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ПАСПОРТ 

муниципальной программы Юринского муниципального района Республики 

Марий Эл «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики» на 2018 -2025 годы» 

 

Ответственный исполнитель Отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл 

 

Соисполнители Муниципальной 

программы 

 

Образовательные организации 

Подпрограммы Муниципальной 

программы 

«Государственное обеспечение  

функционирования системы образования»; 

«Государственная поддержка развития системы 

образования»; 

«Государственная молодежная политика и 

вовлечение молодежи в социальную практику»; 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы Юринского района «Развитие 

образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики» на 2018 - 

2025 годы. 

 

Цель Муниципальной программы Повышение качества и доступности 

предоставляемых  образовательных услуг 

населению Юринского района Республики 

Марий Эл за счет эффективного использования 

материально- технических, кадровых, 

финансовых и управленческих ресурсов. 

 

Задачи Муниципальной программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-достижение качества образовательных 

результатов обучающихся; 

-обеспечение качества условий предоставления 

образовательных услуг; 

-совершенствование управления муниципальной 

системой  образования; 

-созданий условий для самореализации 

гражданской идентификации детей и молодежи 

Юринского муниципального района; 

-развитие системы выявления, сопровождения и 

поддержки талантливых детей и молодежи,  для 

полноценного оздоровления, отдыха и занятости 

детей и молодежи в свободное от учебы время; 

-Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих 

право на получение дополнительного 

образования в рамках системы 

персонифицированного финансирования  

- обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора 

образовательных программ, равенство доступа к 
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дополнительному образованию за счет средств 

бюджетов бюджетной системы, легкость и 

оперативность смены осваиваемых 

образовательных программ. 

– создание и обеспечение функционирования 

центров образования естественно- научной и 

технической направленностей в образовательных 

учреждениях, расположенных в сельской 

местности и малых городах; 

– создание детских технопарков «Кванториум»; 

- создание новых мест в образовательных 

учреждениях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей; 

- создание центров выявления и поддержки 

одаренных детей; 

- обеспечение образовательных организаций 

материально- технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды; 

- реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

 

Целевые индикаторы и показатели 

Муниципальной программы 

-удельный вес численности населения в возрасте 

5-18 лет, охваченного образованием, в общей 

численности населения в возрасте 5-18 лет; 

-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); 

-отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (далее ЕГЭ) (в 

расчете на 1 предмет) в   школе с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в   школе с худшими 

результатами ЕГЭ; 

-доля обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности 

обучающихся; 

-доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 

программами дополнительного образования, в 

общей численности детей 5-18 лет; 

-доля детей и молодежи, вовлеченных в 
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социально значимую деятельность (проекты, 

волонтерская деятельность, ученическое и 

студенческое самоуправление), от общего 

количества детей и молодежи, проживающих на 

территории Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл 

-доля выпускников 11 классов образовательных 

организаций, получивших документы 

государственного образца в общей численности 

выпускников 11 классов; 

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования» 

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными программами естественно- 

научной  и технической направленностей в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах; 

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными 

программами естественно- научной и 

технической направленности в общей 

численности детей, охваченных 

дополнительными образовательными 

программами; 

-доля обучающихся, принимающих участие в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах от 

общего числа обучающихся; 

-количество образовательных учреждений 

обеспеченных материально- технической базой 

для внедрения цифровой образовательной среды; 

-доля детей от 5 до 18 лет, охваченных 

общеразвивающими программами 

дополнительного образования в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

-количество образовательных учреждений, в 

которых реализованы мероприятия  по 

модернизации школьных систем образования в 

рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

 

 

Сроки реализации Муниципальной 

программы 

2018-2025 годы; 

 

 

Объемы финансирования 

Муниципальной программы 

Объем финансирования составляет 826470,4 

тыс.рублей в том числе: 

2018 год- 96762,3 тыс. рублей 
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2019 год- 110187,6 тыс. рублей 

2020 год- 123590,6 тыс. рублей 

2021 год-  127485,3 тыс. рублей 

2022 год- 79973,4тыс. рублей 

2023 год- 97735,6 тыс. рублей 

2024 год- 95357,8 тыс. рублей 

2025 год- 95367,8 тыс. рублей 

 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджета Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл – 

242468,1 тыс. рублей в том числе: 

2018 год- 32640,3 тыс. рублей 

2019 год- 29772,5 тыс. рублей 

2020 год- 34999,2 тыс. рублей 

2021 год- 28172,8 тыс. рублей 

2022 год- 29220,7 тыс. рублей 

2023 год- 29221,2 тыс. рублей 

2024 год- 29220,7тыс. рублей 

2025 год- 29220,7 тыс. рублей 

 

республиканского бюджета Республики Марий 

Эл (при условии выделения средств из 

республиканского бюджета) – 520371,7 тыс. 

рублей в том числе: 

 

2018 год- 62691,0  тыс. рублей 

2019 год- 78804,0 тыс. рублей 

2020 год- 81080,4 тыс. рублей 

2021 год- 79443,2 тыс. рублей 

2022 год- 42936,5 тыс. рублей 

2023 год- 58503,8 тыс. рублей 

2024 год- 58456,4 тыс. рублей 

2025 год- 58456,4 тыс. рублей 

федерального бюджета (при условии выделения 

средств из республиканского бюджета) –63630,6 

тыс.рублей в том числе: 

2018 год- 1431,0 тыс. рублей 

2019 год- 1611,1 тыс. рублей 

2020 год- 7511,0 тыс. рублей 

2021 год- 19869,3 тыс. рублей 

2022 год- 7816,2 тыс. рублей 

2023 год- 10010,6 тыс. рублей 

2024 год- 7690,7 тыс. рублей 

2025 год- 7690,7 тыс. рублей 

внебюджетных источников (при условии 

выделения средств из внебюджетных 

источников) – 0,0 тыс. рублей в том числе: 

2018 год- 0,0 тыс. рублей 

2019 год- 0,0 тыс. рублей 

2020 год- 0,0 тыс. рублей 

2021 год- 0,0 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 
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2023 год- 0,0 тыс. рублей 

2024 год- 0,0 тыс. рублей 

2025 год- 0,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются 

ежегодно при формировании муниципального 

бюджета Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл 

 

Ожидаемые результаты  реализации 

Муниципальной  программы 

обеспечение реализации образовательных 

программ направленных на успешную 

социализацию, самоопределение выпускников в 

соответствии с требованиями развития 

современной экономики; 

повышение доступности всех уровней 

образования, в том числе образования для детей - 

сирот и детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

обеспечение введения новой системы оплаты 

труда работников  образовательных организаций, 

основанной на отнесении должностей 

работников к профессиональным 

квалификационным группам, единой для всех 

типов образовательных организаций; 

достижение уровня средней заработной платы 

педагогов образовательных организаций не ниже 

средней заработной платы по экономике в 

Республике Марий Эл; 

создание единой информационной среды 

образования; 

финансовые и организационные механизмы 

оказания государственной поддержки молодым 

семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий; 

повышение активности участия детей и 

молодежи в социально значимой деятельности; 

сохранение системы дополнительного 

образования детей, как условия для развития 

творческих способностей детей и молодежи; 

увеличение доли обучающихся охваченных 

дополнительными  образовательными 

программами  естественно- научной и 

технической направленности в образовательных 

учреждениях; 

увеличение доли обучающихся охваченных 

дополнительными  образовательными 

программами  естественно- научной и 

технической направленности в образовательных 

учреждениях; 

повышение эффективности реализации системы 

выявления и сопровождения одаренных детей; 

формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей детей и 

талантов детей и молодежи; 
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создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования в 

образовательных учреждениях Юринского 

муниципального района 

приведение в нормативное физическое состояние 

зданий муниципальных общеобразовательных 

учреждений 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Государственное обеспечение функционирования системы 

образования» 

 

Ответственный исполнитель Отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл 

 

Соисполнители подпрограммы 

 

Образовательные организации 

Цель подпрограммы Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на удовлетворение 

образовательных и профессиональных 

потребностей, их социальную адаптацию в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере образования. 

 

Задачи подпрограммы Формирование образовательной сети, 

обеспечивающей равный доступ населения к 

качественным услугам образования; 

Развитие кадрового потенциала; 

Предоставление государственных услуг в 

электронном виде; 

Создание правовых, социально-экономических, 

социокультурных, психолого-педагогических 

условий для полноценного развития, 

жизнеустройства и адаптации в обществе детей-

сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей; 

Повышение потенциала личностной и 

профессиональной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

процессе их социализации; 

Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора 

образовательных программ, равенство доступа к 

дополнительному образованию за счет средств 

бюджетов бюджетной системы, легкость и 

оперативность смены осваиваемых 

образовательных программ в целях реализации 

мероприятий федерального проекта «Успех 

каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», утвержденного протоколом 

президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 3 сентября 2018 г. 

№10, в целях обеспечения равной доступности 

качественного дополнительного образования в 

Юринском муниципальном районе Республики 

Марий Эл  реализуется система 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, 
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подразумевающая предоставление детям 

сертификатов дополнительного образования. С 

целью обеспечения использования сертификатов 

дополнительного образования администрация 

Юринского муниципального района Республики 

Марий Эл руководствуется региональными 

Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей и ежегодно принимает программу 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Юринском 

муниципальном районе Республики Марий Эл. 

обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора 

образовательных программ, равенство доступа к 

дополнительному образованию за счет средств 

бюджетов бюджетной системы, легкость и 

оперативность смены осваиваемых 

образовательных программ. 

создание и обеспечение функционирования 

центров образования естественно- научной и 

технической направленностей в образовательных 

учреждениях, расположенных в сельской 

местности и малых городах; 

 создание детских технопарков «Кванториум»; 

создание новых мест в образовательных 

учреждениях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей; 

создание центров выявления и поддержки 

одаренных детей; 

обеспечение образовательных организаций 

материально- технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды; 

 

 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

доля обучающихся в соответствующих 

современным требованиям условиях реализации 

образовательных программ в общей численности 

обучающихся; 

отношение среднемесячной заработной платы 

учителей к заработной плате по экономике 

района; 

отношение среднемесячной заработной платы 

воспитателей к заработной плате по экономике 

района; 

доля работников системы образования, 

прошедших повышение квалификации. 
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доля обучающихся общеобразовательных 

организаций из многодетных семей, которым 

предоставлено бесплатное питание от количества 

обучающихся из многодетных семей; 

увеличение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи от общей 

численности вновь выявленных детей сирот, 

оставшихся без попечения родителей; 

увеличение доли детей и молодежи, охваченных 

организованными формами оздоровления, 

отдыха и занятости, от общего количества детей 

и молодежи, проживающих на территории 

Юринского муниципального района; 

доля работников системы образования 

участвующих в конкурсах; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования»: 

(степень внедрения механизма 

персонифицированного финансирования и 

доступность дополнительного образования, 

которая определяется отношением числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования, к 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих на территории Юринского 

муниципального района. 

Рассчитывается по формуле: 

С = Чсерт/Чвсего , где: 

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования; 

Чсерт – общая численность детей, использующих 

сертификаты дополнительного образования. 

Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих на территории 

муниципалитета») 

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными программами естественно- 

научной  и технической направленностей в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах; 

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными 

программами естественно- научной и 

технической направленности в общей 

численности детей, охваченных 

дополнительными образовательными 

программами; 
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-доля обучающихся, принимающих участие в 

интеллектуальных конкурсах и олимпиадах от 

общего числа обучающихся; 

-количество образовательных учреждений 

обеспеченных материально- технической базой 

для внедрения цифровой образовательной среды; 

-доля детей от 5 до 18 лет, охваченных 

общеразвивающими программами 

дополнительного образования в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

 

 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2025 годы; 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования составляет 690995,6 тыс. 

рублей в том числе: 

2018 год- 77067,7 тыс. рублей  

2019 год- 87436,7 тыс. рублей 

2020 год- 104449,6 тыс. рублей 

2021 год- 100605,3 тыс. рублей 

2022 год- 70066,5 тыс. рублей 

2023 год- 83790,0 тыс. рублей 

2024 год- 83789,9 тыс. рублей 

2025 год- 83789,9 тыс. рублей 

 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджета Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл – 

204885,1 тыс. рублей в том числе: 

2018 год- 23399,3 тыс. рублей 

2019 год- 25715,0 тыс. рублей 

2020 год- 30876,4 тыс. рублей 

2021 год- 24092,8 тыс. рублей 

2022 год- 25200,4 тыс. рублей 

2023 год- 25200,4 тыс. рублей 

2024 год- 25200,4 тыс. рублей 

2025 год- 25200,4 тыс. рублей 

республиканского бюджета Республики Марий 

Эл (при условии выделения средств из 

республиканского бюджета)  – 444582,9 тыс. 

рублей в том числе: 

2018 год- 53617,4 тыс.рублей 

2019 год- 61581,8 тыс. рублей 

2020 год- 70762,2 тыс. рублей 

2021 год- 68875,1 тыс. рублей 

2022 год- 37049,9 тыс. рублей 

2023 год- 50898,9 тыс. рублей 

2024 год- 50898,8 тыс. рублей 

2025 год- 50898,8  тыс. рублей 

федерального бюджета (при условии выделения 

средств из республиканского бюджета) – 568,0 

тыс.рублей в том числе: 
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2018 год- 51,0  тыс. рублей 

2019 год- 139,9 тыс. рублей 

2020 год- 28110 тыс. рублей 

2021 год- 7637,4 тыс. рублей 

2022 год- 7816,2 тыс. рублей 

2023 год- 7690,7 тыс. рублей 

2024 год- 7690,7 тыс. рублей 

2025 год- 7690,7 тыс. рублей 

внебюджетных источников (при условии 

выделения средств из внебюджетных 

источников) – 0,0 тыс. рублей в том числе: 

2018 год- 0,0 тыс. рублей 

2019 год- 0,0 тыс. рублей 

2020 год- 0,0 тыс. рублей 

2021 год- 0,0 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 

2023 год- 0,0 тыс. рублей 

2024 год- 0,0 тыс. рублей 

2025 год- 0,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются 

ежегодно при формировании муниципального 

бюджета Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл 

 

Ожидаемые результаты  реализации 

подпрограммы 

создание в образовательных организациях 

условий, соответствующих требованиям 

федеральных образовательных стандартов; 

удовлетворительный уровень базовой 

инфраструктуры, включающий основные виды 

благоустройства, свободный высокоскоростной 

доступ к современным образовательным 

ресурсам и сервисам информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, 

спортивные сооружения во всех школах 

обеспечение социальной гарантии прав детей из 

многодетных семей на получение горячего 

питания в общеобразовательных  организациях 

во время учебной деятельности; доля 

обучающихся общеобразовательных  

организаций из многодетных семей, которым 

предоставляется бесплатное питание, составит 

100 процентов от количества обучающихся из 

многодетных семей, подавших заявление на 

предоставление государственной услуги 

Развитие и укрепление института приемной 

семьи; профилактика вторичного сиротства 

Комплексное решение вопросов организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков 

увеличение доли обучающихся охваченных 

дополнительными  образовательными 

программами  естественно- научной и 

технической направленности в образовательных 

учреждениях; 
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увеличение доли обучающихся охваченных 

дополнительными  образовательными 

программами  естественно- научной и 

технической направленности в образовательных 

учреждениях; 

повышение эффективности реализации системы 

выявления и сопровождения одаренных детей; 

формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей детей и 

талантов детей и молодежи; 

создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования в 

образовательных учреждениях Юринского 

муниципального района 
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ПАСПОРТ 

 подпрограммы «Государственная поддержка развития системы образования» 

 

Ответственный исполнитель Отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл 

 

Соисполнители подпрограммы 

 

Образовательные организации 

Цель подпрограммы наличие в образовательных организациях 

условий, соответствующих современным 

требованиям обучения 

Задачи подпрограммы создание в образовательных организациях 

условий, соответствующих современным 

требованиям к условиям обучения 

реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования в рамках 

государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 

 

 

Целевые индикаторы и показатели 

Муниципальной программы 

доля муниципальных образовательных 

организаций, имеющих все виды 

благоустройства 

количество образовательных учреждений, в 

которых реализованы мероприятия  по 

модернизации школьных систем образования в 

рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования». 

 

 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2025 годы; 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования составляет 28368,7  

тыс.рублей в том числе: 

2018 год -1500,3 тыс. рублей 

2019 год- 7396,0 тыс. рублей 

2020 год-  4748,0 тыс. рублей 

2021 год- 12356,7 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 

2023 год- 2367,7 тыс. рублей 

2024 год- 0,0 тыс. рублей 

2025 год- 0,0 тыс. рублей 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджеты Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл - 

16,3 тыс. рублей в том числе: 

2018 год-   0,3 тыс. рублей 

2019 год- 16,0 тыс. рублей 

2020 год-   0,5 тыс. рублей 

2021 год-   1,2  тыс. рублей 

2022 год-   0,0 тыс. рублей 
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2023 год-   0,5 тыс. рублей 

2024 год-   0,0 тыс. рублей 

2025 год-   0,0 тыс. рублей 

республиканского бюджета Республики Марий 

Эл (при условии выделения средств из 

республиканского бюджета)  – 6247,2 тыс. 

рублей в том числе: 

2018 год- 120,0 тыс. рублей 

2019 год- 5908,8 тыс. рублей 

2020 год-     47,5 тыс. рублей 

2021 год-     123,6 тыс. рублей 

2022 год-     0,0 тыс. рублей 

2023 год-    47,3 тыс. рублей 

2024 год-    0,0 тыс. рублей 

2025 год-    0,0 тыс. рублей 

федерального бюджета (при условии выделения 

средств из республиканского бюджета) –20015 

тыс. рублей в том числе: 

2018 год- 1380,0 тыс. рублей 

2019 год- 1471,2 тыс. рублей 

2020 год- 4700,0 тыс. рублей 

2021 год- 12231,9 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 

2023 год- 2319,9тыс. рублей 

2024 год-  0,0 тыс. рублей 

2025 год- 0,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников (при условии 

выделения средств из внебюджетных 

источников) – 0,0 тыс. рублей в том числе: 

2018 год- 0,0 тыс. рублей 

2019 год- 0,0 тыс. рублей 

2020 год- 0,0 тыс. рублей 

2021 год- 0,0 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 

2023 год- 0,0 тыс. рублей 

2024 год- 0,0 тыс. рублей 

2025 год- 0,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются 

ежегодно при формировании муниципального 

бюджета Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл 

 

Ожидаемые результаты  реализации 

подпрограммы 

Увеличение количества муниципальных 

образовательных организаций, имеющих все 

виды благоустройства. 

Приведение в нормативное физическое 

состояние зданий муниципальных 

общеобразовательных учреждений 
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ПАСПОРТ 

 подпрограммы «Государственная молодежная политика, воспитание и 

социализация детей» 

 

Ответственный исполнитель Отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл 

 

Соисполнители подпрограммы 

 

Образовательные организации 

Цель подпрограммы создание условий для самореализации и 

вовлечения молодежи в Республике Марий Эл в 

активную социальную практику 

 

Задачи подпрограммы вовлечение молодежи в социальную практику 

посредством развития  добровольческого 

(волонтерского) движения; 

содействие развитию детского и молодежного 

движения; 

формирование системы поддержки 

инициативной и талантливой молодежи; 

государственная поддержка молодых семей, 

признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных 

условий. 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 

программами дополнительного образования, от 

общего количества детей в возрасте 5-18 лет, 

проживающих на территории Юринского 

муниципального района; 

доля детей и молодежи, вовлеченных в 

программы, проекты, конкурсные мероприятия в 

области научно-технического, художественного 

творчества, научно-исследовательской 

деятельности и спорта, от общего количества 

детей и молодежи, проживающих на территории 

Юринского муниципального района; 

доля детей и молодежи, вовлеченных в 

социально-значимую деятельность (проекты, 

волонтерская деятельность, ученическое 

самоуправление), от общего количества детей и 

молодежи, проживающих на территории 

Юринского муниципального района; 

доля мероприятий патриотической 

направленности к общему количеству 

мероприятий,  проводимых в образовательных 

организациях района; 

доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

вовлеченных в реализуемые органами 

исполнительной власти проекты и программы в 

сфере поддержки талантливой молодежи; 
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доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в мероприятиях по формированию 

культуры здорового и безопасного образа жизни; 

доля молодых семей, улучшивших жилищные 

условия (в том числе с использованием 

ипотечных жилищных кредитов и займов) 

 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2025 годы; 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования составляет 0,0 тыс. 

рублей в том числе: 

2018 год - 0,0 тыс. рублей 

2019 год-  0,0 тыс. рублей 

2020 год-  0,0 тыс. рублей 

2021 год-  0,0 тыс. рублей 

2022 год-  0,0 тыс. рублей 

2023 год-  0,0 тыс. рублей 

2024 год-  0,0 тыс. рублей 

2025 год-  0,0 тыс. рублей 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджета Юринского 

муниципального района - 0,0 тыс. рублей в том 

числе: 

2018 год- 0,0 тыс. рублей 

2019 год- 0,0 тыс. рублей 

2020 год- 0,0 тыс. рублей 

2021 год- 0,0 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 

2023 год- 0,0 тыс. рублей 

2024 год- 0,0 тыс. рублей 

2025 год- 0,0 тыс. рублей 

республиканского бюджета Республики Марий 

Эл (при условии выделения средств из 

республиканского бюджета)  – 0,0 тыс. рублей в 

том числе: 

2018 год- 0,0 тыс. рублей 

2019 год- 0,0 тыс. рублей 

2020 год- 0,0 тыс. рублей 

2021 год- 0,0 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 

2023 год- 0,0 тыс. рублей 

2024 год- 0,0 тыс. рублей 

2025 год- 0,0 тыс. рублей 

федерального бюджета (при условии выделения 

средств из республиканского бюджета) –0,0 тыс. 

рублей в том числе: 

2018 год- 0,0 тыс. рублей 

2019 год- 0,0 тыс. рублей 

2020 год- 0,0 тыс. рублей 

2021 год- 0,0 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 

2023 год- 0,0 тыс. рублей 

2024 год- 0,0 тыс. рублей 
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2025 год- 0,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников (при условии 

выделения средств из внебюджетных 

источников) – 0,0 тыс. рублей в том числе: 

2018 год- 0,0 тыс. рублей 

2019 год- 0,0 тыс. рублей 

2020 год- 0,0 тыс. рублей 

2021 год- 0,0 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 

2023 год- 0,0 тыс. рублей 

2024 год- 0,0 тыс. рублей 

2025 год- 0,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются 

ежегодно при формировании муниципального 

бюджета Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл 

 

Ожидаемые результаты  реализации 

подпрограммы 

увеличение финансирования государственных 

заданий на реализацию молодежных программ, 

развитие моделей молодежного самоуправления 

и самоорганизации в ученических коллективах, 

информирование молодежи о потенциальных 

возможностях саморазвития, развитие системы 

государственной поддержки детских и 

молодежных общественных объединений в целях 

обеспечения правовых, экономических и 

организационных условий их деятельности, 

решение проблем, связанных с физическим и 

духовным здоровьем молодежи, выявление и 

развитие молодых талантов, улучшение 

жилищных условий молодых семей. 
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ПАСПОРТ 

 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Юринского муниципального района «Развитие образования и повышения 

эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы» 

 

Ответственный исполнитель Отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл 

 

Соисполнители подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цель подпрограммы обеспечение организационных, информационных 

и научно-методических условий для реализации 

Муниципальной программы 

Задачи  подпрограммы разработка нормативных правовых актов 

Юринского муниципального района Республики 

Марий Эл, направленных на эффективное 

решение задач Муниципальной программы; 

Качественное исполнение муниципальных услуг, 

направленных на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

уровень информированности населения о 

реализации мероприятий по развитию сферы 

образования в рамках Муниципальной 

программы (по данным опросов) 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2025 годы; 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования составляет 107106,1 тыс. 

рублей в том числе: 

2018 год- 18194,3 тыс. рублей  

2019 год- 15354,9 тыс. рублей 

2020 год- 14393,0 тыс. рублей 

2021 год- 14523,3 тыс. рублей 

2022 год- 9906,9 тыс. рублей 

2023 год- 11577,9 тыс. рублей 

2024 год- 11577,9 тыс. рублей 

2025 год- 11577,9 тыс. рублей 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджеты Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл – 

37564,5 тыс. рублей в том числе: 

2018 год- 9240,7 тыс. рублей 

2019 год- 4041,5 тыс. рублей 

2020 год- 4122,3 тыс. рублей 

2021 год- 4078,8 тыс. рублей 

2022 год- 4020,3 тыс. рублей 

2023 год- 4020,3 тыс. рублей 
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2024 год- 4020,3 тыс. рублей 

2025 год- 4020,3 тыс. рублей 

республиканского бюджета Республики Марий 

Эл (при условии выделения средств из 

республиканского бюджета)  – 69541,3 тыс. 

рублей в том числе: 

2018 год- 8953,6 тыс. рублей 

2019 год- 11313,4 тыс. рублей 

2020 год- 10270,7 тыс. рублей 

2021 год- 10444,5 тыс. рублей 

2022 год- 5886,6 тыс. рублей 

2023 год- 7557,6 тыс. рублей 

2024 год- 7557,6 тыс. рублей 

2025 год- 7557,6 тыс. рублей 

федерального бюджета (при условии выделения 

средств из республиканского бюджета) –0,0 тыс. 

рублей в том числе: 

2018 год- 0,0 тыс. рублей 

2019 год- 0,0 тыс. рублей 

2020 год- 0,0 тыс. рублей 

2021 год- 0,0 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 

2023 год- 0,0 тыс. рублей 

2024 год- 0,0 тыс. рублей 

2025 год- 0,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников (при условии 

выделения средств из внебюджетных 

источников) – 0,0 тыс. рублей в том числе: 

2018 год- 0,0 тыс. рублей 

2019 год- 0,0 тыс. рублей 

2020 год- 0,0 тыс. рублей 

2021 год- 0,0 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 

2023 год- 0,0 тыс. рублей 

2024 год- 0,0 тыс. рублей 

2025 год- 0,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются 

ежегодно при формировании муниципального 

бюджета Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл 

Ожидаемые результаты  реализации 

подпрограммы 

соблюдение образовательными организациями и 

отделом образования законодательства об 

образовании; 

своевременное принятие нормативных правовых 

актов Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл и подготовка 

методических рекомендаций, необходимых для 

реализации мероприятий Муниципальной 

программы; 

наличие системы мониторинга и контроля 

реализации Муниципальной программы; 

высокий уровень открытости информации о 

результатах развития системы образования в 
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Юринском муниципальном районе Республики 

Марий Эл. 

 

Приоритеты, цели и задачи государственной политики в сфере образования 

 

Реализация прав граждан и государственных гарантий на получение 

общедоступного и качественного образования определяется положениями Стратегии 

долгосрочного социально-экономического развития Республики Марий Эл, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Марий Эл от 31 августа 

2007 года № 214 «Об утверждении Стратегии долгосрочного социально-

экономического развития Республики Марий Эл». 

До 2025 года реализация муниципальной программы будет направлена на 

обеспечение следующих приоритетов государственной политики: 

 совершенствование механизмов финансирования отрасли, соответствующих 

целям и задачам функционирования различных типов и  видов образовательных 

организаций, сокращение неэффективных расходов отрасли; 

 создание эффективной и гибкой системы менеджмента образования, увеличение 

доли общественного сектора в управлении образованием, включая процедуры оценки 

качества образования и финансирования учреждений через действие попечительских и 

управляющих советов; 

 внедрение комплекса мер по повышению статуса педагогической профессии 

посредством разработки организационно-экономических и нормативно-правовых 

механизмов государственной поддержки и стимулирования труда педагогических 

работников, реализации проектов по привлечению молодых талантливых педагогов. 

Последовательное проведение обозначений 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 качественного 

образования для детей дошкольного возраста за счет развития вариативных форм 

дошкольного образования; 

 придания результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 развития системы образования на родном языке на основе внедрения различных 

региональных вариантов поликультурной модели дошкольного и общего образования; 

 создание правовых, социально-экономических и образовательных условий 

позитивного социального становления, самореализации и участия молодых граждан в 

экономическом, социальном и духовном развитии России и Республики Марий Эл. 

Муниципальная  программа ориентирована на достижение указанных целей 

путем реализации следующих задач: 

 придания результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 развития интеллектуального и творческого потенциала через расширение 

спектра услуг дополнительного образования;  

 создания инфраструктуры формирования здорового образа жизни; 
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 совершенствования системы психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 обеспечения профессиональной самореализации молодежи с учетом требований 

инновационного развития экономики; 

 внедрения различных видов и типов образования для всех возрастов - создание 

разнообразных возможностей удовлетворения человеком своих образовательных 

потребностей на всех уровнях образования. 

Реализация государственной молодежной политики направлена на создание 

условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи в районе. Результатами последовательной государственной молодежной 

политики являются: 

 повышение  самосознания молодежи, ее занятость; 

 улучшение благосостояния и активизация молодежи в общественно - 

политических процессах страны. 

Основными стратегическими целями Муниципальной программы являются: 

 обеспечение высокого качества образования в соответствии с   меняющимися 

запросами населения и перспективными задачами инновационного развития; 

 создание правовых, социально-экономических и образовательных условий 

позитивного социально становления, самореализации и участия молодых граждан в 

экономическом, социальном и духовном развитии России, Республики Марий Эл и  

Юринского муниципального района Республики Марий Эл. 

Муниципальная программа ориентирована на достижение указанных целей путем 

реализации следующих задач. 

Задачи Муниципальной программы по реализации  цели: 

Первая задача - повышение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы системы образования как института социального развития - 

включает: обеспечение доступности качественного общего образования независимо от 

места жительства, социального и материального положения семей и состояния 

здоровья обучающихся; развитие сетевого взаимодействия образовательных 

организациях; внедрение и совершенствование современных организационно- 

экономических  механизмов управления образованием. 

Вторая задача – развитие кадрового потенциала отрасли  предусматривает 

совершенствование и развитие муниципальной модели организации повышения 

квалификации, разработки организационных моделей стажировки педагогических 

работников. 

Третья задача – развитие системы оценки качества образования и 

востребованности образовательных услуг на основе принципов открытости, 

объективности, прозрачности, общественно - профессионального участия 

предусматривает расширение участия работодателей и общественности в оценке 

качества образования. 

Четвертая задача - повышение потенциала личностной и профессиональной 

адаптации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе их 

социализации включает в себя комплексное решение вопросов формирования 

доступной среды для получения общего и дополнительного образования, медико-

психологического педагогического сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - детей с ОВЗ). 
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Пятая задача - создание условий для самореализации и гражданской 

идентификации детей и молодежи Юринского муниципального района, 

предусматривающих развитие системы выявления, сопровождения и поддержки 

талантливых детей и молодежи, для полноценного оздоровления, отдыха и занятости 

детей и молодежи в свободное от учебы время. 

Шестая задача- обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, 

равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов 

бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных 

программ. 

Седьмая задача – создание и обеспечение функционирования центров 

образования естественно- научной и технической направленностей в образовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности и малых городах; 

Восьмая задача – создание детских технопарков «Кванториум»; 

Девятая задача- создание новых мест в образовательных учреждениях 

различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 

направленностей; 

Десятая задача- создание центров выявления и поддержки одаренных детей; 

Одиннадцатая задача- обеспечение образовательных организаций материально- 

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды; 

Двенадцатая задача- реализация мероприятий по модернизации школьных 

систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

Основными инструментами реализации муниципальной программы являются: 

 дифференцированное финансирование муниципальных заданий 

образовательных организаций; 

 стимулирование инициативы, активности и самостоятельности отдельных 

организаций и инновационных сетей. 

Цели и задачи Муниципальной программы взаимосвязаны с целями и задачами 

государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования повышение 

эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года № 452. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы», подпрограмм и 

их значения приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы» с указанием 

сроков их реализации и ожидаемых результатов приведен в приложении № 2 

муниципальной программе. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы Юринского муниципального района Республики Марий Эл 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной 

политики» на 2018-2025 годы» приведены в приложении №3 к муниципальной 

программе. 
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Информацию по финансовому обеспечению муниципальной программы 

Юринского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы» за 

счет средств муниципального бюджета, подпрограммам, основным мероприятиям, а 

также по годам реализации муниципальной программы приведены в приложении № 4 к 

муниципальной программе. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы 

Юринского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы» в 

разрезе иных источников финансирования муниципальной программы приведена в 

приложении № 5 к муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики» на 2018-2025 годы» приведен в приложении № 6 к 

муниципальной программе. 



ПРОГРАММА РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018-2025 ГГ. 

1.Общая характеристика сферы образования Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл 

Муниципальная программа Юринского муниципального района Республики Марий Эл 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2018 

- 2025 годы» (далее - Муниципальная программа) разработана с целью повышения качества и 

доступности предоставляемых образовательных услуг населению Юринского района  

Республики Марий Эл за счет эффективного использования материально- технических, 

кадровых, финансовых и управленческих ресурсов. 

Программа является логическим продолжением и развитием республиканских и районных 

программ на предыдущие периоды и служит основой для разработки и реализации 

соответствующих программ в образовательных организациях района. 

Программа предусматривает проведение образовательного комплекса района в 

соответствии с новыми социально- экономическими потребностями, совершенствование и 

внедрение инновационных технологий в учебно - воспитательную деятельность образовательных 

организаций, укрепление  материально- технической базы и кадрового потенциала. 

 

1.1.Общая характеристика системы образования. 

1.1.1. Дошкольное образование. 

 

Контингент воспитанников дошкольных образовательных  организаций (далее - ДОО) в  

2018 год составил 350 воспитанников, в 2019 году – 305.  В настоящее время ДОО посещают 294 

ребенок от 1,5 до 7 лет. Охват дошкольным образованием составляет 58,3 %. В 2018 году детей 

от 3 до 7 лет, состоящих в очереди на получение услуг дошкольного образования нет. Охват 

составляет 100 %. 

Однако за последние годы обострилась проблема в удовлетворении  возросшей 

потребности населения в открытии групп для детей в возрасте от 1 до 2 лет. 

Увеличение спроса населения при существующей мощности сети ДОО на услуги 

дошкольного образования прогнозируется до 2025 года. 

Актуальной проблемой является разработка и внедрение образовательных программ 

дошкольного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образования к структуре 

основной общеобразовательной  программы. 

Вместе с тем: 

 наблюдается отсутствие конкуренции на рынке дошкольных образовательных услуг (100 

% предложения услуг предоставлено муниципальным секторам, нет сектора частных услуг). 

 требует обновления материально техническая база дошкольных образовательных 

организаций. 

1.1.2. Общее образование. 

 

Программы общего образования реализуют 5 общеобразовательных организаций, 

основного образования – 1 общеобразовательная организация. Созданные на базе поселковой и 

сельских общеобразовательных организаций базовые (опорные) школы, обеспеченные 

высококвалифицированными кадрами и оснащенные современным  учебно-лабораторным, 

компьютерным и спортивным оборудованием, являются площадками распространения 

передового педагогического опыта. Сеть таких организаций составляет 83 % от общего 



количества общеобразовательных организаций района, при этом реализуют 43 процентов 

старшеклассников по профильным дисциплинам. Предпрофильной подготовкой охвачено 100%  

обучающихся. 

Вместе с тем ее дальнейшее развитие требует осуществления мер следующего характера: 

 Реконструкция и капитальный ремонт общеобразовательных организаций, срок 

эксплуатации которых к 2025 году превысит пятьдесят лет; 

 Материально - техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с 

современными требованиями; 

 Развитие  сопутствующей школьной инфраструктуры (создание центров здоровья, 

медиалабораторий, 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. 

Две организации дополнительного образования детей реализуют программы физкультурно-

спортивной,  научно-технической, художественно- эстетической, эколого-биологической, 

спортивно- технической, туристско-краеведческой, социально-педагогической, военно-

патриотической, естественно - научной, культурологической направленностей. 

Дополнительное образование как составляющая единого образовательного пространства в 

районе является бесплатным для детей. Охват детей дополнительного образования в 2018 году 

составил 57%. Стабильным остается число детей, выбирающих физкультурно-спортивное, 

научно- техническое, социально-педагогическое, художественно-эстетическое направления. 

Больше всего детей занято в спортивных (42,2%) и художественно - эстетических 

объединениях (51%). Воспитанники кружков, секций являются активными участниками 

муниципальных, региональных конкурсов, соревнований, выставок. 

Перспективными направлениями развития дополнительного образования до 2018 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, обеспечивающих 

функционирование системы дополнительного образования; 

 обновление кадрового состава, в том числе за счет реализации комплекса мер по 

привлечению молодых специалистов. 

 

1.2. 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: 

 модернизирована система повышения квалификации педагогов на основе собственного 

выбора специалистом места дополнительного профессионального образования и программ 

повышения квалификации (100 процентов слушателей имеют возможность выбора учебных 



модулей и проходят курсовую подготовку по накопительной системе как в очном формате, так и 

в дистанционном); 

 внедрена отраслевая система оплаты труда педагогических работников системы общего и 

дошкольного образования, которая привела к повышению заработной платы в общем 

образовании; 

 сохранены меры социальной поддержки педагогов; 

Меры поддержки молодых педагогов в районе включают: 

 взаимодействие МарГУ и общеобразовательных учреждений района по вопросам 

прохождения педагогической практики студентов; 

 установлены стимулирующие надбавки молодым специалистам- учителям в размере не 

менее 30 процентов ставки (оклада) по занимаемой должности с учетом учебной нагрузки и 

выплачиваются они сверх заработной платы, доведенной до минимального размера оплаты 

труда; 

 создание модели межшкольного и внутришкольного наставничества (3 наставника); 

 проведение конкурсов профессионального мастерства педагогических работников 

муниципального образования; 

 предоставление педагогическим работникам в первоочередном порядке мест для детей в 

образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования. 

 улучшение жилищных условий в рамках реализации подпрограмм «Обеспечение жильем 

молодых семей   на 2018- 2025 годы», а также молодые учителя до 35 лет, имеющие семью. 

Молодым, многодетным семьям в рамках улучшения жилищных условий за счет целевых 

земельных фондов муниципального района предоставляются земельные участки под 

индивидуальное жилищное строительство в сельской местности. 

 установление единовременного пособия при поступлении впервые на работу в сельские 

образовательные организации на педагогические должности в рамках реализации ст. 5 49-З  «О 

мерах государственной социальной поддержки в области образования». 

 

1.3. Основные проблемы отрасли и пути их решения. 

 

К сдерживающим дальнейшее развитие отрасли проблемам относятся: 

 низкий уровень развития сетевых форм взаимодействия образовательных организаций, 

расположенных в сельской местности как следствие, недостаточное использование потенциала 

существующей сети для организации дошкольного образования, профильного обучения и 

предпрофильной подготовки, 

 медленный переход к использованию дистанционных образовательных технологий; 

 недостаточное обновление материально- технической базы объектов, обеспечивающих 

поддержку образовательного процесса (высокая степень износа и устаревшее технологическое 

оборудование школьных столовых, школьных библиотек); 

 неоднородный уровень оснащенности учебно-наглядным оборудованием школьных 

кабинетов, в том числе несоответствие технических характеристик более 80 процентов учебных 

кабинетов естественнонаучного цикла современным требованиям; 

 недостаточный уровень доступности образовательной среды для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 неоптимальное распределение организационных и финансовых ресурсов при резком 

увеличении спроса и услуги дошкольного образования (при фактической потребности населения 



в местах дошкольных образовательных организациях для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 

полном объеме охвачены услугами дошкольного образования только дети 5-7 лет); 

 недостаточный уровень финансирования подготовки кадров работодателями; 

 низкий уровень заработной платы в организациях дополнительного, образования, 

воспитателей групп продленного дня, социальных педагогов, психологов и других категорий 

работников общеобразовательных организаций; 

 медленное обновление кадрового состава отрасли: при среднем возрасте педагогических 

работников Республики Марий Эл 43-45 лет доля педагогов пенсионного возраста составляет 

19,9 процента, что практически в четыре раза превышает показатель привлеченных молодых 

педагогов за два последних учебных года (3 процента от общего количества педагогических 

работников). 

Остается открытой проблема качества предоставления услуг связи, в том числе Интернета. 

Необходимо предоставление школам района широкополосного  Интернета. Что  позволяет более 

широко использовать информационное пространство для достижения целей образования. 

Реализация муниципальной программы позволит решить обозначение проблемы в области 

образования посредством: 

 реализации муниципальных подпрограмм, поиск инновационных решений в области 

организации образовательного процесса, привлечения молодых педагогов; 

 расширения информационного обмена и взаимодействия на всех уровнях образования. 

 

Приоритеты, цели и задачи государственной политики в сфере образования 

 

Реализация прав граждан и государственных гарантий на получение общедоступного и 

качественного образования определяется положениями Стратегии долгосрочного социально-

экономического развития Республики Марий Эл, утвержденной постановлением Правительства 

Республики Марий Эл от 31 августа 2007 года № 214 «Об утверждении Стратегии долгосрочного 

социально-экономического развития Республики Марий Эл». 

До 2025 года реализация муниципальной программы будет направлена на обеспечение 

следующих приоритетов государственной политики: 

 совершенствование механизмов финансирования отрасли, соответствующих целям и 

задачам функционирования различных типов и  видов образовательных организаций, 

сокращение неэффективных расходов отрасли; 

 создание эффективной и гибкой системы менеджмента образования, увеличение доли 

общественного сектора в управлении образованием, включая процедуры оценки качества 

образования и финансирования учреждений через действие попечительских и управляющих 

советов; 

 внедрение комплекса мер по повышению статуса педагогической профессии посредством 

разработки организационно-экономических и нормативно-правовых механизмов 

государственной поддержки и стимулирования труда педагогических работников, реализации 

проектов по привлечению молодых талантливых педагогов. 

Последовательное проведение обозначений 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 качественного образования 

для детей дошкольного возраста за счет развития вариативных форм дошкольного образования; 



 придания результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 развития системы образования на родном языке на основе внедрения различных 

региональных вариантов поликультурной модели дошкольного и общего образования; 

 создание правовых, социально-экономических и образовательных условий позитивного 

социального становления, самореализации и участия молодых граждан в экономическом, 

социальном и духовном развитии России и Республики Марий Эл. 

Муниципальная  программа ориентирована на достижение указанных целей путем 

реализации следующих задач: 

 придания результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 развития интеллектуального и творческого потенциала через расширение спектра услуг 

дополнительного образования;  

 создания инфраструктуры формирования здорового образа жизни; 

 совершенствования системы психолого-педагогического сопровождения детей и 

подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

 обеспечения профессиональной самореализации молодежи с учетом требований 

инновационного развития экономики; 

 внедрения различных видов и типов образования для всех возрастов - создание 

разнообразных возможностей удовлетворения человеком своих образовательных потребностей 

на всех уровнях образования. 

Реализация государственной молодежной политики направлена на создание условий и 

возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи в районе. 

Результатами последовательной государственной молодежной политики являются: 

 повышение  самосознания молодежи, ее занятость; 

 улучшение благосостояния и активизация молодежи в общественно - политических 

процессах страны. 

Основными стратегическими целями Муниципальной программы являются: 

 обеспечение высокого качества образования в соответствии с   меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами инновационного развития; 

 создание правовых, социально-экономических и образовательных условий позитивного 

социально становления, самореализации и участия молодых граждан в экономическом, 

социальном и духовном развитии России, Республики Марий Эл и  Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл. 

Муниципальная программа ориентирована на достижение указанных целей путем 

реализации следующих задач. 

Задачи Муниципальной программы по реализации  цели: 

Первая задача - повышение доступности и качества образовательных услуг, 

эффективности работы системы образования как института социального развития - включает: 

обеспечение доступности качественного общего образования независимо от места жительства, 

социального и материального положения семей и состояния здоровья обучающихся; развитие 

сетевого взаимодействия образовательных организациях; внедрение и совершенствование 

современных организационно- экономических  механизмов управления образованием. 

Вторая задача – развитие кадрового потенциала отрасли  предусматривает 

совершенствование и развитие муниципальной модели организации повышения квалификации, 

разработки организационных моделей стажировки педагогических работников. 

Третья задача – развитие системы оценки качества образования и востребованности 

образовательных услуг на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, 



общественно - профессионального участия предусматривает расширение участия работодателей 

и общественности в оценке качества образования. 

Четвертая задача - повышение потенциала личностной и профессиональной адаптации 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в процессе их социализации включает 

в себя комплексное решение вопросов формирования доступной среды для получения общего и 

дополнительного образования, медико-психологического педагогического сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья (далее - детей с ОВЗ). 

Пятая задача - создание условий для самореализации и гражданской идентификации детей 

и молодежи Юринского муниципального района, предусматривающих развитие системы 

выявления, сопровождения и поддержки талантливых детей и молодежи, для полноценного 

оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в свободное от учебы время. 

Шестая задача- обеспечение функционирования системы персонифицированного 

финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство 

доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, 

легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ. 

Седьмая задача – создание и обеспечение функционирования центров образования 

естественно- научной и технической направленностей в образовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности и малых городах; 

Восьмая задача – создание детских технопарков «Кванториум»; 

Девятая задача- создание новых мест в образовательных учреждениях различных типов 

для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей; 

Десятая задача- создание центров выявления и поддержки одаренных детей; 

Одиннадцатая задача- обеспечение образовательных организаций материально- 

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды; 

Двенадцатая задача- реализация мероприятий по модернизации школьных систем 

образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» 

Основными инструментами реализации муниципальной программы являются: 

 дифференцированное финансирование муниципальных заданий образовательных 

организаций; 

 стимулирование инициативы, активности и самостоятельности отдельных организаций и 

инновационных сетей. 

Цели и задачи Муниципальной программы взаимосвязаны с целями и задачами 

государственной программы Республики Марий Эл «Развитие образования повышение 

эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы, утвержденной 

Постановлением Правительства Республики Марий Эл от 30 ноября 2012 года № 452. 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы», подпрограмм и их 

значения приведены в приложении № 1 к муниципальной программе. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики» на 2018-2025 годы» с указанием сроков их реализации и ожидаемых 

результатов приведен в приложении № 2 муниципальной программе. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы Юринского муниципального района Республики Марий Эл «Развитие образования и 



повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы» приведены в 

приложении №3 к муниципальной программе. 

Информацию по финансовому обеспечению муниципальной программы Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы» за счет средств 

муниципального бюджета, подпрограммам, основным мероприятиям, а также по годам 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 4 к муниципальной 

программе. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей муниципальной программы Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы» в разрезе иных 

источников финансирования муниципальной программы приведена в приложении № 5 к 

муниципальной программе. 

План реализации муниципальной программы Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики» на 2018-2025 годы» приведен в приложении № 6 к муниципальной 

программе. 

 

3. 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 Муниципальной программы и районных целевых программ, 

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, 

районных целевых программ Юринского муниципального района Республики Марий Эл  их 

значениях приведены в приложении № 1 (таблица №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 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)» характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий 

доступности дошкольного образования; 

 показатель «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в   школе с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в школе с худшими 

результатами ЕГЭ» характеризует равенство доступа к качественным образовательным услугам, 

позволяет оценить эффективность предусмотренных Государственной программой мер, 

направленных на снижение дифференциации (разрыва) в качестве образовательных результатов 

между школами; 



 показатель «Доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

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 организаций 

дополнительного образования;  

 показатель «Доля детей и молодежи, вовлеченных в социально - значимую деятельность 

(проекты, волонтерская деятельность, ученическое и студенческое самоуправление), от общего 

количества детей и молодежи, проживающих на территории Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл Муниципальной программы  позволит в  рамках оценить социальную 

активность  учащейся молодежи; 

 показатель «Доля выпускников 11 классов образовательных организаций, получивших 

документы государственного образца в общей численности выпускников 11 классов»; 

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

дополнительного образования»; 

 показатель доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

программами естественно- научной  и технической направленностей в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в сельской местности и малых городах; 

 показатель доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами естественно- научной и технической направленности в 

общей численности детей, охваченных дополнительными образовательными программами; 

 показатель доля обучающихся, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах от общего числа обучающихся; 

 показатель количество образовательных учреждений обеспеченных материально- 

технической базой для внедрения цифровой образовательной среды; 

 показатель доля детей от 5 до 18 лет, охваченных общеразвивающими программами 

дополнительного образования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет; 

 показатель количество образовательных учреждений, в которых реализованы 

мероприятия  по модернизации школьных систем образования в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования». 

 

4. Сроки реализации  Муниципальной программы 

 

Муниципальная программа реализуется в два этапа. 

На первом этапе (2018-2022 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, завершено формирование и 

внедрение финансово - экономических механизмов обеспечения обязательств государства в 

сфере образования, реализованы стратегические проекты развития дошкольного, общего и 

дополнительного образования, обеспечен вывод инфраструктур школьного образования на 

базовый уровень условий образовательного процесса, отвечающих современным требованиям, 

реализованы  адресные меры ликвидации зон низкого качества образования, внедрены 

федеральные государственные образовательные стандарты (далее - ФГОС) дошкольного и 

основного общего образования, решена задача обеспечения информационной прозрачности 

системы образования для общества. 

На втором этапе (2023-2025 годы) предстоит завершить начатые на первом этапе 

стратегические проекты, обеспечив последовательные изменения в сфере образования на всей 



территории Юринского муниципального района Республики Марий Эл. Будут сформированы 

основные компоненты целостной национальной системы оценки качества образования, которая 

станет основой саморегуляции системы образования и сформирована с участием общественности 

независимая система оценки качества работы образовательных организаций, включая ведение 

публичных рейтингов их деятельности. 

В центре внимания окажется система сервисов дополнительного образования, которая 

будет обеспечивать охват детей и молодежи программами позитивной социализации, 

поддерживать их самореализацию. 

 

5. Основные мероприятия Муниципальной программы 

 

Выстроенная в рамках Муниципальной программы система целевых ориентиров (цели, 

задачи, показатели результативности) представляет собой четкую согласованную структуру, 

посредством которой установлена прозрачная и понятная связь реализации отдельных 

мероприятий с достижением конкретных целей на всех уровнях Муниципальной программы. 

Перечень основных мероприятий Муниципальной программы с описанием  ожидаемых 

результатов их реализации приведен в Приложении №1 (таблица № 2) к Муниципальной 

программе. 

Задачи муниципальной программы будут решаться в рамках реализации четырех 

подпрограмм. 

 

Подпрограмма 1 «Государственное обеспечение функционирования системы образования» 

объединяет  13 основных мероприятий 

 

1.  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях заключается в выделении субвенций бюджетам муниципальных районов в размере, 

необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, расходов на учебники 

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

нужды в соответствии с нормативами, установленными законами Республики Марий Эл. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

•  Доля обучающихся в соответствующих современным требованиям условиях 

реализации образовательных программ в общей численности обучающихся; 

•  Отношение среднемесячной заработной платы учителей к заработной плате по 

экономике региона 

•  Отношение среднемесячной заработной платы воспитателей к заработной плате по 

экономике региона 

•  Доля работников системы образования, прошедших повышение квалификации 

Результатами реализации основного мероприятия станут, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, удовлетворительный уровень базовой 

инфраструктуры, включающий основные виды благоустройства, свободный высокоскоростной 

доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети Интернет, спортивные 

сооружения в школах. : 

Реализация основного мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 



2.   Осуществление государственных полномочий по предоставлению бесплатного 

питания для учащихся из многодетных семей. 

Государственная услуга предоставляется органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования. Право на бесплатное питание 

предоставляется на весь период обучения учащимися общеобразовательных организаций из 

многодетных семей до достижения им 18 лет. В рамках мероприятия осуществляется выделение 

субвенций бюджету муниципального района в Республике Марий Эл в размере, необходимом 

для организации предоставления бесплатного питания для учащихся общеобразовательных 

организаций из многодетных семей в соответствии с законом Республики Марий Эл от 2 декабря 

2004 года № 50-з «О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий 

граждан в Республике Марий Эл». 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

- доля обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей, которым 

предоставлено бесплатное питание от количества обучающихся из многодетных семей. 

Результатом проведения данного мероприятия станет обеспечение социальной гарантии 

прав детей из многодетных семей на получение горячего питания в общеобразовательных 

организациях во время учебной деятельности; доля обучающихся общеобразовательных 

организаций из многодетных семей, которым предоставляется бесплатное питание составит 100 

процентов от количества обучающихся из многодетных семей, подавших заявление на 

предоставление государственной услуги. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, 

общеобразовательные организации. 

3. Осуществление государственных полномочий по воспитанию и обучению детей - 

инвалидов на дому и выплате компенсации и затрат родителей на эти цели направлено на 

организацию (финансирование) надомного обучения детей-инвалидов педагогами 

муниципальных общеобразовательных организаций; на совершенствование системы 

комплексного сопровождения детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья; 

создание модели реабилитации и комплексного сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей; организацию и функционирование служб, осуществляющих 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; разработку содержания, форм 

взаимодействия семьи и специалистов и механизма включения родителей в процесс развития и 

коррекционного обучения детей. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

-доля детей-инвалидов, обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому; 

 Результатом реализации данного мероприятия станет обеспечение государственных 

гарантий прав детей-инвалидов на получение общедоступного и бесплатного-дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Осуществление 

реабилитации и комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

в том числе детеи-инвалидов. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи администрации 

Юринского муниципального района Республики Марий Эл, общеобразовательные организации. 

4. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

Оказание мер социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, осуществляет отдел образования и по делам молодежи Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, который наделен государственными полномочиями по оплате 

труда приемных и родителей, выплате ежемесячных средств на содержание детей в опекунских 

семьях, выплате единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью, учету 



закрепленной жилой площади и единовременной выплате на ремонт жилых помещений, 

находящихся в собственности лиц данной категории.    

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

-доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи от общей численности вновь выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Результатом данного мероприятия станет уменьшение количества социальных сирот и 

увеличение детей сирот переданных на воспитание в семьи. Развитие и укрепление института 

приемной семьи; профилактика вторичного сиротства. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы-с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл. 

5.Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи -включает в себя 

комплексное решение вопросов формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, 

организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: увеличение 

доли детей и молодежи, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и 

занятости, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории Юринского 

муниципального района. 

Результатом данного мероприятия станет комплексное решение вопросов организации 

отдыха и оздоровления детей и подростков.  

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

6. Грантовая-поддержка учителей, общеобразовательных организаций направлена на 

предоставление финансовых средств из муниципального бюджета на выплату денежного 

поощрения лучшей общеобразовательной организации, лучшим учителям. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

- доля работников системы образования участвующих в конкурсах. 

Результатом данного мероприятия станет организация ежегодных конкурсов:  «Лучший 

педагогический работник», «Лучшая общеобразовательная образовательные организация». 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

7. Выплата единовременного пособия на хозяйственное обзаведение молодым 

специалистам.  

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

- выплата единовременного пособия на хозяйственное обзаведение молодым 

специалистам. 

-увеличение доли молодых педагогов в возрасте до 30 лет в общей численности учителей. 

Результатом данного мероприятия станет привлечение в общеобразовательные 

организации молодых специалистов. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

8. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 



- 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 

Результатом данного мероприятия станет доступность дошкольного образования в 

Юринском муниципальном районе. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

9. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного и 

среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

- доля обучающихся в соответствии с современными требованиями условиях реализации 

образовательных программ, в общей численности обучающихся. 

Результатом данного мероприятия станет обеспечение реализации образовательных 

программ направленных на успешную социализацию, самоопределение выпускников в 

соответствии с требованиями развития современной экономики. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

10.Предоставление дополнительного образования детям в образовательных учреждениях 

дополнительного образования детей 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

- доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от 

общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Юринского 

муниципального района; 

Результатом данного мероприятия станет обеспечение детей в возрасте от 5-18  лет 

программами дополнительного образования. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов муниципальных 

организаций 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

- доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием  от общего количества обучающихся 1-4 классов. 

Результатом данного мероприятия станет  обеспечение обучающихся 1-4 классов на 

получение горячего питания в общеобразовательных организациях во время учебной 

деятельности. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

12.Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 



- доля педагогических работников получающих ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций от общего количества педагогических работников 

Результатом данного мероприятия станет создание условий эффективной воспитательной 

деятельности при реализации целей и задач воспитания и социализации подрастающего 

поколения. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

13. Обеспечение функционирование модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 

образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного 

образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.» 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

14. Создание и обеспечены функционирования центров образования естественно- научной  

и технической направленностей в общеобразовательных учреждениях, расположенных в 

сельской местности и малых городах. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

-доля детей охваченных дополнительными общеобразовательными программами 

естественно- научной  и технической направленностей в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности и малых городах. 

Результатом данного мероприятия станет увеличение доли обучающихся охваченных 

дополнительными  образовательными программами  естественно- научной и технической 

направленности в образовательных учреждениях. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2020 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

15. Создание  детских технопарков «Кванториум» 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

-доля  детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными  

общеобразовательными программами естественно- научной и технической направленности в 

общей численности детей, охваченных дополнительными образовательными программами 

Результатом данного мероприятия станет увеличение доли обучающихся охваченных 

дополнительными  образовательными программами  естественно- научной и технической 

направленности в образовательных учреждениях. 

Результатом данного мероприятия станет внедрение и обеспечение функционирования 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с 

возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 



Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2021 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

16. Создание центров выявления и поддержки одаренных детей 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

-доля обучающихся, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

от общего числа обучающихся. 

Результатом данного мероприятия станет повышение эффективности реализации системы 

выявления и сопровождения одаренных детей. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2021 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

17. Обеспечение образовательных учреждений  материально- технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

-количество образовательных учреждений обеспеченных материально- технической базой 

для внедрения цифровой образовательной среды 

Результатом данного мероприятия станет повышение эффективности реализации системы 

выявления и сопровождения одаренных детей. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2021 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

18. Создание  новых мест в образовательных учреждениях для реализации 

дополнительных общеразвивающих  программ всех направленностей 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет общеразвивающими программами дополнительного 

образования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 

Результатом данного мероприятия станет формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей детей и талантов детей и молодежи. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2020 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

 

Подпрограмма 2  «Государственная поддержка развития системы образования» содержит 2 

основных мероприятия 

 

1.Строительство  и реконструкция объектов образования. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы  до 2025 года. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

-доля муниципальных образовательных организаций, имеющих все виды благоустройства 



2. Благоустройство муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения 

требований к воздушно- тепловому режиму, водоснабжению и канализации 

Результатом данного мероприятия станет устранение нарушений требований СанПиН 

2.4.2.2821-10. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы  до 2025 года. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

3. Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

-количество  образовательных учреждений, в которых реализованы мероприятия  по 

модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»; 

Результатом данного мероприятия станет приведение в нормативное физическое 

состояние зданий муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы  до 2025 года. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

 

Подпрограмма 3 «Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в 

социальную практику» объединяет 2 основных мероприятия. 

 

1. Создание условий для социализации и самореализации, формирования активной 

гражданской позиции молодежи - направлено на развитие потенциала организаций сферы 

молодежной политики, создание среды для позитивной социализации и самореализации 

молодежи, развитие молодежных объединений, движений, инициатив и формирование чувства 

патриотизма и гражданской ответственности, совершенствование системы патриотического 

воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи в Республике Марий Эл. 

В рамках данного основного мероприятия будут обеспечены финансирование 

государственных заданий на реализацию молодежных программ; модернизация, развитие, 

кадровое обеспечение инфраструктуры организаций молодежной политики; совершенствование 

патриотического воспитания молодежи; развитие моделей молодежного самоуправления и 

самоорганизации в ученических, студенческих коллективах; информирование молодежи о 

потенциальных возможностях саморазвития; развитие системы государственной поддержки 

детских и молодежных общественных объединений в целях обеспечения правовых, 

экономических и организационных условий их деятельности; решение проблем, связанных с 

физическим и духовным здоровьем молодежи; выявление и развитие молодых талантов. 

В связи с этим предполагается реализация мер по: 

 повышению роста профессиональной компетентности руководителей и работников сферы 

государственной молодежной политики; 

 проведению научно-практических конференций, форумов, иных форм обмена опытом в 

сфере молодежной политики, распространение эффективных моделей и форм участия молодежи 

в управлении общественной жизнью; 

 разработке и принятию нормативных правовых актов, регулирующих порядок 

предоставления молодым гражданам, осуществляющим добровольческую (волонтерскую) 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

-количество муниципальных общеобразовательных  организаций в которых устранены 

нарушения требований к воздушно- тепловому режиму, водоснабжению и канализации 



деятельность, льгот по оплате услуг государственных и муниципальных организаций органов по 

делам молодежи, спорта, культуры и др.; 

 обеспечению организационного, методического, информационного сопровождения 

добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи на базе центра развития волонтерской 

деятельности государственного бюджетного учреждения Республики Марий Эл «Дворец 

молодежи», а также ее популяризации с использованием программ общественных объединений и 

социальной рекламы; 

 совершенствованию методического и информационного обеспечения функционирования 

системы патриотического воспитания молодежи Республики Марий Эл; 

 развитию материально-технической базы клубов и объединений - субъектов 

патриотического воспитания в образовательных, трудовых, творческих организациях и 

общественных объединениях; 

 повышению роли государственных и общественных структур в формировании у граждан 

в Республике Марий Эл высокого патриотического сознания; 

 поддержке и развитию отделений молодежных и детских общественных объединений, в 

том числе на базе организаций образования и молодежной политики; 

 обеспечению методического, организационного и информационного сопровождения 

деятельности молодежных и детских общественных объединений, координации 

республиканских мероприятий по поддержке их деятельности (конкурсы, фестивали, слеты, 

профильные лагеря); 

 формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

у молодежи, в том числе посредством проведения обучающих семинаров, мастер-классов, акций, 

в рамках деятельности опорных площадок на базе образовательных организаций; 

 созданию системы информирования о конкурсах, фестивалях, конференциях, 

использования информационных ресурсов в сфере популяризации успешного опыта, знаний и 

достижений талантливой молодежи; 

 развитию республиканской системы интеллектуальных и творческих конкурсов, 

совершенствованию системы грантовой и стипендиальной поддержки талантливой молодежи 

на республиканском и муниципальном уровнях. 

В результате реализации мероприятия: 

 произойдет укрепление материально-технической базы организаций молодежной 

политики, направленной на создание условий для физического, духовно-нравственного и 

интеллектуального развития молодежи, оказание им социально-педагогической, правовой и 

информационной помощи; 

 доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую деятельность), достигнет 

12,5 процента; 

 увеличится количество добровольческих (волонтерских) объединений молодежи на базе 

образовательных организаций; 

 увеличится доля молодежи, задействованной в программах организаций, работающих в 

сфере патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи; 

 увеличится количество действующих патриотических объединений, клубов, центров, в 

том числе детских и молодежных;  будет организована подготовка организаторов и специалистов  

в области патриотического воспитания, добровольческой деятельности, здорового образа жизни, 

молодежного и детского движения;  

 увеличится количество действующих молодежных и детских общественных объединений, 

а также до 25 процентов возрастет количество молодежи, участвующей в их деятельности; будет 

сформирована система выявления и поддержки эффективно работающих лидеров молодежного и 



детского общественного движения, продвижения передовых технологий организации 

общественного движения; 

 увеличится количество молодых людей, у которых сформировано осознанное отношение 

к своему здоровью, мотивированных к ведению здорового образа жизни; 

 увеличится количество молодежи, вовлеченной в различные мероприятия по здоровому 

образу жизни;  

 произойдет увеличение профессиональной компетентности, активности специалистов 

образовательных учреждений и их участие  

в здоровьесберегающей деятельности; 

 увеличится количество молодежи, вовлеченной в программы, проекты, конкурсные 

мероприятия в области научно-технического, художественного творчества, научно-

исследовательской деятельности; 

 повысится эффективность использования интернет-технологий  

в работе с талантливой молодежью; 

 будет создан банк данных республиканских и федеральных конкурсов и проектов, участие 

в которых обеспечит выявление и развитие творческого, интеллектуального потенциала 

молодежи;   

 увеличится количество талантливой молодежи, получившей поддержку со стороны 

государства. 

 Исполнителями основного мероприятия являются Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл, Министерство здравоохранения Республики Марий Эл, Министерство 

культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл, Министерство спорта 

Республики Марий Эл, военный комиссариат Республики Марий Эл, Министерство внутренних 

дел по Республике Марий Эл, Департамент экологической безопасности, природопользования и 

защиты населения Республики Марий Эл, Управление Федеральной службы исполнения 

наказаний по Республике Марий Эл, государственное бюджетное учреждение Республики  

Марий Эл «Дворец молодежи», администрации муниципальных образований в Республике 

Марий Эл, федеральные государственные и негосударственные образовательные организации 

высшего и среднего профессионального образования.  

 2. Мероприятие обеспечение жильем молодых семей в рамках федеральной целевой 

программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2018 - 2025 годы направлено на 

государственную поддержку молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

В рамках данного мероприятия будут обеспечены: 

 отбор муниципальных образований и распределение субсидий между ними; 

 сбор данных о молодых семьях, участвующих в мероприятии, формирование единой 

информационной базы данных об участниках мероприятия по Республике Марий Эл с целью 

направления заявки  на конкурсный отбор субъектов Российской Федерации; 

 отбор банков в соответствии с установленными на федеральном уровне критериями для 

обслуживания средств, предоставляемых  в качестве социальных выплат молодым семьям; 

 осуществление контроля за реализацией мероприятия и освещение целей и задач 

мероприятия в средствах массовой информации. 

В результате реализации данного основного мероприятия будет обеспечено: 

-улучшение жилищных условий не менее 800 молодых семей при оказании содействия за 

счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Марий Эл и 

муниципальных бюджетов; 



-привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других 

организаций, предоставляющих кредиты  

и займы на приобретение или строительство жилья, а также собственных средств граждан; 

-развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 

-укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в 

обществе; 

-развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 

Исполнителями основного мероприятия являются Министерство образования и науки 

Республики Марий Эл, Министерство финансов Республики Марий Эл, и городских округов в 

Республике Марий Эл. 

Перечень основных мероприятий представлен в приложении № 1  

к государственной программе. 

 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

образования и повышение эффективности реализации молодежной политики на 2018-2025 

годы » предполагает реализацию 5 мероприятий 

 

1. Расходы на обеспечение  реализации муниципальной программы «Развитие 

образования  и повышение эффективности реализации молодежной политики» 

2. Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 

3. Организационно-техническое обеспечение по организации и отдыха детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровление. 

4. Финансирование расходов на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности. 

5. Финансирование расходов на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности (школы и доп. 

образование). 

5. Основные меры правового регулирования 

 

Основные меры правового регулирования в сфере образования, направленные на 

достижение цели и (или) конечных результатов Муниципальной программы, предусматривают 

разработку и принятие ряда муниципальных правовых актов, в том числе постановлений и 

распоряжений администрации Юринского муниципального района. 

Основные меры правового регулирования в сфере реализации Муниципальной программы с 

обоснованием необходимости изменений правового регулирования и ожидаемых сроков 

принятия нормативных актов представлены в Приложении №1 (таблица № 3) к Муниципальной 

программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы. 

 

Расходы муниципальной программы формируются за счет средств республиканского 

бюджета Республики Марий Эл, муниципального бюджета Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл, а также средств федерального бюджета и внебюджетных источников. 

Средства федерального бюджета привлекаются при реализации подпрограммы 

«Государственная поддержка развития системы образования» на основные мероприятия: 



 обеспечение реализации приоритетного национального проекта «Образование» 

(поощрение лучших учителей и ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство). 

 Общий объем финансирования модернизация системы общего образования Юринского 

муниципального района. 

Муниципальной программы в 2018-2025 годах составит826470,4 тыс.рублей в том числе: 

-муниципального бюджета Юринского муниципального района Республики Марий Эл – 

242468,1 тыс. рублей в том числе: 

-республиканского бюджета Республики Марий Эл (при условии выделения средств из 

республиканского бюджета) – 520371,7 тыс. рублей в том числе: 

-федерального бюджета (при условии выделения средств из республиканского бюджета) –

63630,6 тыс.рублей в том числе: 

-внебюджетных источников (при условии выделения средств из внебюджетных источников) 

– 0,0 тыс. рублей в том числе: 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

муниципального бюджета Юринского муниципального района Республики Марий Эл на 

очередной финансовый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы за счет средств 

муниципального бюджета Юринского муниципального района Республики Марий Эл и 

республиканского бюджета Республики Марий Эл по годам ее реализации представлено в 

приложении № 1 (таблица №4) к Муниципальной программе. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей Муниципальной программы из 

муниципального бюджета Юринского муниципального района Республики Марий Эл, из 

республиканского бюджета Республики Марий Эл, федерального бюджета и внебюджетных 

источников на период до 2025 года приведена в приложении № 1 (таблица №5) к 

Муниципальной программе. 

 

7. Анализ реализации Муниципальной программы и описание мер управления рисками 

реализации Муниципальной программы. 

 

В ходе реализации Муниципальной программы могут возникнуть следующие группы 

рисков: 

1. Внешние финансово - экономические риски: 

 сокращение в ходе реализации Муниципальной программы предусмотренных объемов 

бюджетных средств, что потребует внесения изменений в Муниципальную программу, 

пересмотра целевых значений показателей, и, возможно, отказ от реализации отдельных 

мероприятий и даже задач Муниципальной программы; 

 несовпадение формата и структуры муниципальной программы как планового документа 

с годовым отчетом и докладом на отчетную дату о ходе реализации и оценке эффективности 

также приведет к существенным проблемам при оценке их результативности и вклада в решение 

вопросов модернизации и инновационного развития с возможностью корректировки или 

досрочного прекращения; 

 потеря с течением времени значимости отдельных мероприятий; 

 длительный срок реализации Муниципальной программы и, как следствие, возрастание 

неопределенности по мере ее реализации могут привести к необходимости значительных 

корректировок значений целевых показателей. 

2. Внешние социальные риски: 



 в условиях  модернизации образования усиливается состояние неопределенности, что 

становится фактором риска. Это весьма болезненно отражается на росте социального расслоения 

в молодежной среде  

 ( в крупных и малокомплектных школах разные возможности воспитательной среды); 

 постоянно имеющиеся социальные условия требуют дифференцированного подхода к 

организации воспитания различных категорий детей и юношества. 

3. Внутренние риски: 

 неэффективность организации и управления процессом реализации мероприятий 

Муниципальной программы; 

 низкая эффективность использования бюджетных средств; 

 недостаточный уровень исполнительской дисциплины сотрудников или ответственного 

руководителя Муниципальной  программы. 

Меры управления внешними финансово - экономическими рисками: 

 проведение комплексного анализа внешней и внутренней сред исполнителя 

Муниципальной  программы с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора ее 

мероприятий. Совершенствование механизма реализации Муниципальной программы, исходя из 

изменений внутренней и внешней сред; 

 оперативное реагирование и внесение изменений в муниципальную программу, 

нивелирующее или снижающие воздействие негативных факторов выполнения целевых 

показателей Муниципальной программы 

Меры управления внутренними рисками: 

 разработка и внедрение эффективной системы контроля реализации  программных 

положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств; 

 проведение регулярной оценки результативности и эффективности реализации 

Муниципальной программы (проведение внешней экспертизы отдельных мероприятий с 

привлечением независимых экспертов); 

 снижение неопределенности в результатах за счет управления рисками и анализа 

возможных сценариев развития ситуации; 

 повышение качества результатов за счет предоставления полных (адекватных и 

независимых от заказчика и исполнителей) материалов аудиторам и экспертам, а также 

выполнения регламентах процедур по контролю качества как итоговых, так и промежуточных 

результатов работ; 

 снижение влияния «человеческого фактора» за счет обезличивания и унификации 

процессов в жизненном цикле Муниципальной программы; 

 контроль и оперативное управление ходом выполнения Муниципальной программы и 

отдельных проектов за счет использования инструментов планирования, контроля, анализа и 

результатов. Гибкая настройка процессов работы с документами (подготовка, согласование, 

принятие и т.п.). 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на 

реализацию Муниципальной программы может оказать возникновение финансовых  и 

непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Муниципальной 

программы. Поскольку в рамках реализации  Муниципальной программы практически 

отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет 

уделяться управлению финансовыми рисками. 

 

 

 



8. Оценка планируемой эффективности реализации 

Муниципальной программы. 

 

Успешная реализация Муниципальной программы будет способствовать обеспечению 

доступного и качественного образования, соответствующего требованиям инновационного 

развития района, созданию правовых, социально- экономических и образовательных условий 

позитивного социального становления, самореализации и участия молодых граждан в 

экономическом, социальном и духовном  развитии России, Республики Марий Эл и Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл. 

Реализация Муниципальной программы позволит обеспечить: 

 реализацию образовательных и социальных программ, направленных на успешную 

социализацию, профессиональное самоопределение выпускников в соответствии с требованиями 

развития современной экономики; 

 повышение доступности всех уровней образования, в том числе образования для детей - 

сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 введение новой системы оплаты труда работников образовательных организаций, 

основанной на отнесении должностей работников к профессиональным квалификационным 

группам, единой для всех типов образовательных организаций; 

 достижение уровня средней заработной платы педагогов образовательных организаций не 

ниже средней заработной платы по экономике в Республике Марий Эл; 

 создание единой информационной среды образования; 

 внедрение в практику работы правовых, финансовых и организационных механизмов 

оказания государственной поддержки молодым семьям, нуждающимся в улучшении жилищных 

условий; 

 повышение активности участия детей и молодежи в социально значимой деятельности; 

 сохранение системы дополнительного образования детей, как условия для развития 

творческих способностей детей и молодежи. 

Также к 2025 году ожидается достижение уровня целевых показателей, запланированных в 

приложении № 1 (таблица №1) к Муниципальной программе. 

 

9. Основные ожидаемые результаты реализации Муниципальной  программы 

 

Прогноз состояния сферы образования базируется как на демографических прогнозах о 

количестве детей школьного возраста и молодежи, на прогнозах развития экономики, рынка 

труда, технологий, представленных в Концепции долгосрочного социально- экономического 

развития Российской Федерации утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, так и на планируемых результатах реализации 

мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой. 

Реализация мероприятий Муниципальной программы позволит достичь следующих 

основных результатов. 

Общее и дошкольное образование. 

 Развитие сети дошкольных образовательных организаций; 

 Соответствие качества дошкольного образования государственному стандарту; 

 Обновленное содержание дошкольного образования; 

 Преемственность в воспитании, обучении и развитии детей дошкольного и младшего 

школьного возраста; 



 Обеспечение общедоступности, бесплатности и обязательности общего среднего 

образования; 

 Соответствие качества общего среднего образования государственному стандарту. 

 Интенсивное и качественное использование современных информационных 

компьютерных технологий (далее – ИКТ) в образовательном процессе; 

 Развития структура деятельности и взаимодействия базовых школ; 

 Сетевое взаимодействие образовательных учреждений района, в том числе для 

организации профилизации  старшей ступени; 

 Развитие системы непрерывного образования педагогов района; 

 Владение педагогов района технологиями, соответствующими ФГОС. 

 Сохраненный, качественно улучшенный и пополненный кадровый состав; 

 Развития информационная сеть, объединяющая органы управления образованием, 

методическую службу и образовательные организации на республиканском и муниципальном 

уровнях 

 Созданные условия для обучения и совершенствования ИКТ; 

 Организация образовательного процесса с использованием ИКТ, отвечающих 

современным дидактическим требованиям; 

 Организация электронного документооборота; 

 Приведенная в соответствие с требованиями лицензирования материально- техническая 

база образовательных организаций района; 

 Прозрачность деятельности образовательных организаций, системы в целом для 

общественного наблюдения; 

 Участие гражданских институтов в управлении системой образования. 

В результате реализации мероприятий подпрограммы к 2018 году ожидается достижение 

следующих значений показателей: 

 95 процента численности населения в возрасте 5-18 лет охвачено образованием в общей 

численности населения в возрасте 5-18 лет; 

 66` процентов обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся; 

 80 процентов обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

интеллектуальных олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования 

 14 процентов численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций; 

 100 процентов учителей, использующих современные образовательные технологии (в том 

числе информационно- коммуникационные технологии) в профессиональной деятельности,  от 

общей численности учителей. 

 

Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику 

 

Результатом реализации Муниципальной программы станет обеспечение деятельности 

организаций дополнительного образования; государственная поддержка деятельности 

молодежных и детских общественных объединений, волонтерского движения молодежи. 

Расширится спектр услуг, а следовательно, направленностей деятельности организаций 

дополнительного образования, будет обеспечено укрепление материально- технической базы 



организаций, направленных на развитие научно- технической и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Комплексное решение вопросов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи в каникулярный период 

и свободное от учебы время позволит увеличить количество детей и молодежи, вовлеченных в 

мероприятия по формированию культуры здорового и безопасного образа жизни. 

К 2025 году: 

 планируется улучшение жилищных условий не менее 30 молодых семей при оказании 

содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики 

Марий Эл и местных бюджетов и увеличение количества молодых специалистов, работающих в 

отрасли образования; 

 будет организована деятельность развития добровольческой (волонтерской) деятельности 

молодежи, дополнительного образования детей и молодежи, развития ученического 

самоуправления. 

 будет создана система подготовки кадров в области гражданско- патриотического и 

духовно- нравственного воспитания, отдыха и оздоровления детей и молодежи. Увеличится 

количество клубов различной направленности на базе образовательных организаций; 

 будет обеспечено участие в конкурсах на получение финансирования из средств 

федерального бюджета, в результате чего будет сохранена государственная  поддержка молодым 

семьям в улучшении жилищных условий. 

Развитие инфраструктуры молодежной политики, модернизация воспитания и 

совершенствование услуг дополнительного образования в соответствии с целями 

Муниципальной программы предполагает к 2025 году достижение следующих основных 

показателей; 

 доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, 

состоит не менее 81 процент от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на  

территории Юринского муниципального района Республики Марий Эл; 

 доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую деятельность), достигает 

95  процентов; 

 не менее 92 процентов детей и молодежи будут охвачены организованными формами 

оздоровления, отдыха и занятости; 

 увеличится охват детей и молодежи мероприятиями гражданско- патриотической 

направленности до 65 процентов. 

 

10. Мониторинг и контроль хода реализации 

Муниципальной программы. 

 

Текущее управление и контроль реализации Муниципальных целевых программ, 

включенных в муниципальную программу, осуществляются отделом образования и по делам 

молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Элв 

соответствии с Постановлением администрации МО «Юринский муниципальный район» от 10 

июля 2013 года № 163  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Юринского муниципального района Республики 

Марий Эл. 

Реализация Муниципальной программы осуществляется в соответствии с планом 

реализации Муниципальной программы. 



Отдел образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального 

района Республики Марий Элежегодно, не позднее 1 декабря текущего финансового года, 

утверждает на очередной год план реализации Муниципальной программы и направляет его в 

отдел экономики Юринского муниципального района Республики Марий Эл и в финансовый 

отдел Юринского муниципального района Республики Марий Эл. 

В процессе реализации Муниципальной программы отдел образования и по делам 

молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Элвправе 

принимать решения о внесении изменений в перечни и состав мероприятий, сроки их 

реализации. 

Отдел образования и по делам молодежи администрации Юринского муниципального 

района Республики Марий Элв случае необходимости вправе вносить в Собрание депутатов 

Юринского муниципального района Республики Марий Эл предложения о внесении изменений в 

объемы бюджетных ассигнований на реализацию Муниципальной программы. 

 

11. Отчет о ходе реализации Муниципальной программы. 

 

Отчет о ходе реализации муниципальной программы представляется отделом образования 

и по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл 

в соответствии с Порядком, утвержденным Постановлением администрации Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл от 27 декабря 2019 года № 450 ««Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл. 

Годовой отчет о ходе реализации и об оценке эффективности Муниципальной программы 

формируется отделом образования и по делам молодежи администрации Юринского 

муниципального района Республики Марий Эли представляется до 1 марта года, следующего за 

отчетным в отдел экономики Юринского муниципального района Республики Марий Эл и в 

финансовое управление Юринского муниципального района Республики Марий Эл. 

  

 

12. 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 соответствии 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 муниципального бюджета Юринского 

муниципального района запланированному уровню (оценка полноты использования бюджетных 

средств). 

3. Эффективность использования средств муниципального бюджета Юринского 

муниципального бюджета  оценка экономической эффективности достижения результатов). 

4. Эффективность реализации Муниципальной программы. 

В дополнение к количественной оценке эффективности будет производиться 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: 

 

Е= 

n 

*Ei
 /n 

I=1 

 

где: 

E – результативность реализации Муниципальной программы, 

процентов; 

E ì – степень достижения ì-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: 

 

E ì = П fi / П ni *100%, 

где:  

Ei – степень достижения i-го показателя Муниципальной программы, процентов; 

П fi– фактическое значение показателя; 

П ni– установленное Муниципальной программой целевое 

значение показателя. 

Расчет степени соответствия фактических затрат муниципального бюджета Юринского 

муниципального района  на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню 

производится по формуле:  

П= Зф / Зп*100% 



где: 

П – полнота использования бюджетных средств, процентов; 

Зф – фактические расходы муниципального бюджета Юринского муниципального района 

на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде; 

Зп – запланированные муниципальным бюджетом Юринского муниципального района 

расходы на реализацию Муниципальной программы в соответствующем периоде; 

В целях оценки степени соответствия фактических затрат муниципального бюджета 

Юринского 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  муниципального бюджета 

Юринского муниципального района на реализацию Муниципальной программы 

запланированному уровню оценивается как удовлетворительная; 

 если значение показателя результативности  П меньше 70 процентов, то степень 

соответствия фактических затрат муниципального бюджета Юринского муниципального района 

на реализацию Муниципальной программы запланированному уровню оценивается как 

неудовлетворительная. 

Расчет эффективности использования средств муниципального бюджета Юринского 

муниципального района на реализацию Муниципальной программы производится по следующей 

формуле: 

И = П/ Е*100%, 

где: 

И – эффективность использования средств муниципального бюджета Юринского 

муниципального района, процентов; 

П – показатель полноты использования бюджетных средств; 

Е – показатель результативности реализации Муниципальной программы. 

В целях оценки эффективности использования средств муниципального бюджета 

Юринского муниципального района при реализации Муниципальной программы 

устанавливаются следующие критерии: 

 если значение показателя эффективности использования средств муниципального 

бюджета Юринского муниципального района  И  равно 100 процентам, то такая эффективность 

использования бюджетных средств оценивается как высокая; 

 если значение показателя эффективности использования средств муниципального 

бюджета Юринского муниципального района И меньше 100 процентов, то такая эффективность 

использования бюджетных средств оценивается как умеренная; 

 если значение показателя эффективности использования средств муниципального 

бюджета Юринского 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; 

 

Э = (Е+П+И)/3 

где: 

Э – эффективность реализации Муниципальной программы и  достижения 

запланированных результатов, процентов; 

Е – результативность  реализации Муниципальной программы, процентов; 



П – эффективность использования средств муниципального бюджета Юринского 

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; 

Оценка эффективности Муниципальной программы осуществляется ответственным 

исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным. Результаты оценки 

Муниципальной программы представляются отделом образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района, в администрацию Юринского 

муниципального района и финансовое управление  Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл в составе годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности 

Муниципальной программы. 

При необходимости ответственный исполнитель Муниципальной программы может 

привлекать независимых экспертов для проведения анализа хода реализации Муниципальной 

программы и подготовки предложений по повышению эффективности реализации 

Муниципальной программы. 
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ПОДПРОГРАММА 
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СИСТЕМЫ» ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ЮРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ 

ЭЛ  «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018-2025 ГОДЫ» 
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ПАСПОРТ 

подпрограммы «Государственное обеспечение функционирования системы 

образования» 

 

Ответственный исполнитель Отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл 

 

Соисполнители подпрограммы 

 

Образовательные организации 

Цель подпрограммы Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на удовлетворение 

образовательных и профессиональных 

потребностей, их социальную адаптацию в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, 

регулирующими отношения в сфере образования. 

 

Задачи подпрограммы Формирование образовательной сети, 

обеспечивающей равный доступ населения к 

качественным услугам образования; 

Развитие кадрового потенциала; 

Предоставление государственных услуг в 

электронном виде; 

Создание правовых, социально-экономических, 

социокультурных, психолого-педагогических 

условий для полноценного развития, 

жизнеустройства и адаптации в обществе детей-

сирот, детей оставшихся без попечения 

родителей; 

Повышение потенциала личностной и 

профессиональной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 

процессе их социализации; 

Обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора 

образовательных программ, равенство доступа к 

дополнительному образованию за счет средств 

бюджетов бюджетной системы, легкость и 

оперативность смены осваиваемых 

образовательных программ; 

в целях реализации мероприятий федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование», утвержденного 

протоколом президиума Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам от 3 

сентября 2018 г. №10, в целях обеспечения 

равной доступности качественного 

дополнительного образования в Юринском 

муниципальном районе Республики Марий Эл  

реализуется система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 
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детей, подразумевающая предоставление детям 

сертификатов дополнительного образования. С 

целью обеспечения использования сертификатов 

дополнительного образования администрация 

Юринского муниципального района 

руководствуется региональными Правилами 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей и ежегодно 

принимает программу персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей в Юринском муниципальном районе 

Республики Марий Эл. 

обеспечение функционирования системы 

персонифицированного финансирования, 

обеспечивающей свободу выбора 

образовательных программ, равенство доступа к 

дополнительному образованию за счет средств 

бюджетов бюджетной системы, легкость и 

оперативность смены осваиваемых 

образовательных программ. 

создание и обеспечение функционирования 

центров образования естественно- научной и 

технической направленностей в образовательных 

учреждениях, расположенных в сельской 

местности и малых городах; 

создание детских технопарков «Кванториум»; 

создание новых мест в образовательных 

учреждениях различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих программ 

всех направленностей; 

создание центров выявления и поддержки 

одаренных детей; 

обеспечение образовательных организаций 

материально- технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды; 

 

 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

доля обучающихся в соответствующих 

современным требованиям условиях реализации 

образовательных программ в общей численности 

обучающихся; 

отношение среднемесячной заработной платы 

учителей к заработной плате по экономике 

района; 

отношение среднемесячной заработной платы 

воспитателей к заработной плате по экономике 

района; 

доля работников системы образования, 

прошедших повышение квалификации. 

доля обучающихся общеобразовательных 
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организаций из многодетных семей, которым 

предоставлено бесплатное питание от количества 

обучающихся из многодетных семей; 

увеличение доли детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных на воспитание в семьи от общей 

численности вновь выявленных детей сирот, 

оставшихся без попечения родителей; 

увеличение доли детей и молодежи, охваченных 

организованными формами оздоровления, 

отдыха и занятости, от общего количества детей 

и молодежи, проживающих на территории 

Юринского муниципального района; 

доля работников системы образования 

участвующих в конкурсах; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования»: 

(степень внедрения механизма 

персонифицированного финансирования и 

доступность дополнительного образования, 

которая определяется отношением числа детей в 

возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования, к 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих на территории Юринского 

муниципального района. 

Рассчитывается по формуле: 

С = Чсерт/Чвсего , где: 

С – доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты дополнительного 

образования; 

Чсерт – общая численность детей, использующих 

сертификаты дополнительного образования. 

Чвсего – численность детей в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих на территории 

муниципалитета») 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными программами естественно- 

научной  и технической направленностей в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах; 

 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительными общеобразовательными 

программами естественно- научной и 

технической направленности в общей 

численности детей, охваченных 

дополнительными образовательными 

программами; 

доля обучающихся, принимающих участие в 
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интеллектуальных конкурсах и олимпиадах от 

общего числа обучающихся; 

количество образовательных учреждений 

обеспеченных материально- технической базой 

для внедрения цифровой образовательной среды; 

показатель доля детей от 5 до 18 лет, охваченных 

общеразвивающими программами 

дополнительного образования в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лел. 

 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2025 годы; 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования составляет 690995,6 тыс. 

рублей в том числе: 

2018 год- 77067,7 тыс. рублей  

2019 год- 87436,7 тыс. рублей 

2020 год- 104449,6 тыс. рублей 

2021 год- 100605,3 тыс. рублей 

2022 год- 70066,5 тыс. рублей 

2023 год- 83790,0 тыс. рублей 

2024 год- 83789,9 тыс. рублей 

2025 год- 83789,9 тыс. рублей 

 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджета Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл – 

204885,1 тыс. рублей в том числе: 

2018 год- 23399,3 тыс. рублей 

2019 год- 25715,0 тыс. рублей 

2020 год- 30876,4 тыс. рублей 

2021 год- 24092,8 тыс. рублей 

2022 год- 25200,4 тыс. рублей 

2023 год- 25200,4 тыс. рублей 

2024 год- 25200,4 тыс. рублей 

2025 год- 25200,4 тыс. рублей 

республиканского бюджета Республики Марий 

Эл (при условии выделения средств из 

республиканского бюджета)  – 444582,9 тыс. 

рублей в том числе: 

2018 год- 53617,4 тыс.рублей 

2019 год- 61581,8 тыс. рублей 

2020 год- 70762,2 тыс. рублей 

2021 год- 68875,1 тыс. рублей 

2022 год- 37049,9 тыс. рублей 

2023 год- 50898,9 тыс. рублей 

2024 год- 50898,8 тыс. рублей 

2025 год- 50898,8  тыс. рублей 

федерального бюджета (при условии выделения 

средств из республиканского бюджета) – 568,0 

тыс. рублей в том числе: 

2018 год- 51,0  тыс. рублей 

2019 год- 139,9 тыс. рублей 
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2020 год- 28110 тыс. рублей 

2021 год- 7637,4 тыс. рублей 

2022 год- 7816,2 тыс. рублей 

2023 год- 7690,7 тыс. рублей 

2024 год- 7690,7 тыс. рублей 

2025 год- 7690,7 тыс. рублей 

внебюджетных источников (при условии 

выделения средств из внебюджетных 

источников) – 0,0 тыс. рублей в том числе: 

2018 год- 0,0 тыс. рублей 

2019 год- 0,0 тыс. рублей 

2020 год- 0,0 тыс. рублей 

2021 год- 0,0 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 

2023 год- 0,0 тыс. рублей 

2024 год- 0,0 тыс. рублей 

2025 год- 0,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются 

ежегодно при формировании муниципального 

бюджета Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл 

 

Ожидаемые результаты  реализации 

подпрограммы 

внедрение и обеспечение функционирования 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей, подразумевающей предоставление детям 

сертификатов дополнительного образования с 

возможностью использования в рамках системы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

методическое и информационное сопровождение 

поставщиков услуг дополнительного 

образования, независимо от их формы 

собственности, семей и иных участников 

системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования 

детей.» 

 Увеличение доли обучающихся охваченных 

дополнительными  образовательными 

программами  естественно- научной и 

технической направленности в образовательных 

учреждениях 

 Увеличение доли обучающихся охваченных 

дополнительными  образовательными 

программами  естественно- научной и 

технической направленности в образовательных 

учреждениях 

 Повышение эффективности реализации системы 

выявления и сопровождения одаренных детей 

 Создание современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей 

высокое качество и доступность образования в 
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образовательных учреждениях Юринского 

муниципального района 

 Формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей детей и 

талантов детей и молодежи 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы «Государственное 

обеспечение функционирования системы образования» 

 

В Юринском муниципальном районе в настоящее время действует: 

- 1 дошкольное образовательное учреждение; 

- 6 общеобразовательных учреждений; 

-2  учреждения дополнительного образования. 

Численность педагогических работников в образовательных организациях Юринского 

муниципального района составляет - 146 человек. 

Численность педагогических работников общего образования составляет: 

•  воспитателей в дошкольных организациях - 29 человек; 

•  педагогических работников в общеобразовательных организациях - 103 

человека; 

•  педагогических работников в организациях дополнительного образования - 14 

человек; 

•  общая численность обучающихся, учащихся и воспитанников - 1581 человек. 

Укомплектованность общеобразовательных организаций учителями, имеющими: 

- Высшую категорию - 5 человек; 

- Первую категории – 99 человек; 

- Соответствие занимаемой должности- 10 человек. 

Осуществляется реализация механизма привлечения выпускников вузов для работы в 

сельских школах, путем выплаты единовременного пособия на хозяйственное обзаведение в 

размере до шести должностных окладов, которое имеют выпускники педагогических 

образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования при 

поступлении впервые на работу в сельские образовательные организации на 

педагогические должности при условии переезда на постоянное проживание в 

сельскую местность, в соответствии с Законом Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года 

№ 49-ФЗ «О мерах государственной социальной поддержки в области образования». 

С 1 сентября 2011 года осуществлен переход на обучение по федеральным 

государственным образовательным стандартам (далее - ФГОС) начального общего 

образования во всех общеобразовательных организациях, имеющих первые классы. 

Доля обучающихся соответствующих федеральным государственным образовательным 

стандартам современным требованиям к условиям реализации образовательным программ 

составляет 37,8%, т.е. 284 обучающихся. 

Созданы условия для мотивации педагогов к инновационной деятельности: 

применяется система материальных и моральных стимулов, ежегодно проводятся районные 

конкурсные мероприятия профессионального мастерства, являющиеся основной площадкой 

представления педагогического опыта. 

За период образовательных реформ в системе образования получены следующие 

результаты: 

•  формализованы процедуры представления деятельности 

общеобразовательных организаций посредством информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в рамках публичных отчетов и электронных 

сервисов; 



 

8 

 

•  создана конкурентная образовательная среда по выявлению одаренных детей 

посредством проведения районных конкурсов, фестивалей, ярмарок, муниципальных этапов 

всероссийской олимпиады и соревнований в которых участвуют до 85% обучающихся; 

•  обеспечена консультационная поддержка педагогов по вопросам аттестации; 

•  диверсифицирована образовательная сеть: функционируют базовые 

(опорные) школы, оснащенные современным оборудованием и имеющие стабильный 

высокопрофессиональный кадровый состав; 

•  совершенствуется транспортная инфраструктура подвоза обучающихся к 

местам обучения, что позволило увеличить охват качественным образованием (доля 

обучающихся, подвозимых к месту учебы на школьном автобусе, составляет 18,5%) и 

повысить уровень безопасности и комфорта при осуществлении перевозки обучающихся; 

•  усовершенствовано материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса в школах; 

•  решена задача обеспечения новыми учебно-методическими комплектами в 

соответствии с ФГОС 100% обучающихся начального звена; 

•  реализованы мероприятия по переводу образовательных организаций района 

на новые формы финансового обеспечения услуг, оказываемых муниципальными 

бюджетными учреждениями в соответствии с реализацией Федерального закона от 8 мая 

2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений» (переведены в статус бюджетных шесть 

общеобразовательных организаций); 

По ряду мероприятий не удалось обеспечить комплексный характер преобразований, 

что обусловлено отсутствием комплексного подхода в связи с недофинансированием всего 

перечня заложенных мероприятий по развитию отрасли, 

-низкий уровень развития сетевых форм взаимодействия образовательных 

организаций, расположенных в сельской местности; 

-медленный переход к использованию дистанционных образовательных технологий, 

сдерживаемый технологическими, финансовыми и кадровыми условиями; 

-медленное обновление кадрового состава отрасли. При среднем возрасте 

педагогических работников муниципального образования 43-45 лет, педагогов пенсионного 

возраста составляет 22 человека, что практически в 2 раза превышает показатель 

привлеченных молодых педагогов за два последних учебных года (5% от общего количества 

педагогических работников). 

Социальное расслоение общества (семейное неблагополучие, безответственное 

отношение родителей к детям), малоэффективное межведомственное взаимодействие в 

ранней профилактике социального сиротства, ведут к увеличению количества социальных 

сирот. 

Совершенствование сложившейся в республике системы защиты прав детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, требует: 

-организацию на межведомственной основе системы раннего выявления социального 

неблагополучия семей с детьми и комплексной работы с ними с целью сохранения 

биологической семьи для ребенка; 

-дальнейшего развития и укрепления института приемной семьи. 

 

2. Приоритеты, цели и задачи государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы. Показатели, ожидаемые конечные результаты и сроки реализации 

подпрограммы. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, является создание эффективной 

образовательной системы с действенной экономикой и управлением, повышение 
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результативности бюджетных расходов и оптимизация управления бюджетными средствами 

системы образования. 

Приоритеты подпрограммы: 

•  обеспечение удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в соответствии с

 федеральными государственными образовательными стандартами; 

•  обеспечение электронного взаимодействия с органом местного управления. рф; 

 Цель подпрограммы: обеспечение в системе общего образования равных возможностей для 

получения качественного образования. 

Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 

- формирование образовательной сети обеспечивающей равный доступ населения к 

качественным услугам общего образования; 

-  развитие кадрового потенциала отрасли и повышение квалификации работников 

отрасли «Образование». 

Целевыми индикаторами (показателями) подпрограммы являются: 

-Доля обучающихся в соответствующих современным требованиям условиях реализации 

образовательных программ, в общей численности обучающихся 

-Отношение среднемесячной заработной платы учителей к заработной плате по экономике 

региона 

-Отношение среднемесячной заработной платы воспитателей к заработной плате по 

экономике региона 

--Доля работников системы образования, прошедших повышение квалификации 

-Доля обучающихся общеобразовательных организации из многодетных семей, которым 

предоставлено бесплатное питание от количества обучающихся из многодетных семей 

-Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи, от общей численности вновь выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

-Доля детей и молодежи, охваченных организованными формами оздоровления, отдыха и 

занятости, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории 

Юринского муниципального района 

-Доля работников системы образования участвующих в конкурсах 

-Доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием  от общего количества обучающихся 1-4 классов 

-Доля педагогических работников получающих ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных 

организаций от общего количества педагогических работников 

-Доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, 

от общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Юринского 

муниципального района 

-Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 

образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

-Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными программами 

естественно- научной  и технической направленностей в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности и малых городах 

-Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 

общеобразовательными программами естественно- научной и технической направленности в 

общей численности детей, охваченных дополнительными образовательными программами 

-Доля обучающихся, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах 

от общего числа обучающихся 

-Количество образовательных учреждений обеспеченных материально- технической базой 

для внедрения цифровой образовательной среды 

-Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных общеразвивающими программами дополнительного 

образования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 
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За счет оптимизации расходов бюджетных ассигнований, привлечения внебюджетных 

источников произойдет укрепление базы ресурсного обеспечения развития образования, 

совершенствование подходов к финансовому и материальному обеспечению системы 

образования. 

Каждому ребенку - инвалиду будут представлены комплексное сопровождение, 

возможность выбора формы получения качественного общего образования, дистанционного, 

специального обучения. 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 17 декабря 2009 г. № 199-р 

будет переведена в электронный вид услуга по предоставлению информации о текущей 

успеваемости обучающегося. 

Совместно с иными органами местного самоуправления муниципального образования 

будет реализован комплекс мер по социальной защите, обеспечению охраны труда и 

здоровья обучающихся и работников системы образования, обеспечена адресная социальная 

поддержка обучающихся (воспитанников) из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Новые принципы финансирования будут способствовать повышению эффективности 

использования бюджетных средств. 

Гражданам будет обеспечен доступ к полной и объективной информации об 

общеобразовательных организациях, содержании и качестве их программ (услуг), 

эффективная обратная связь с органами осуществляющими управление в сфере образования. 

Участниками подпрограммы являются: 

•  в части организации и финансирования мероприятий по развитию кадрового 

потенциала системы дошкольного, общего и начального образования - отдел образования и 

по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий 

Эл, организации повышения квалификации педагогов; 

Подпрограмма реализуется в период с 2018-2025 г.г. в 

два этапа. 

На первом этапе реализации подпрограммы (2018-2022 годы) решается приоритетная 

задача обеспечения равного доступа к услугам общего образования независимо от места 

жительства, социально-экономического положения и состояния здоровья. 

Для этого  проводится оптимизация образовательной сети и инфраструктуры общего 

образования. Внедряются ФГОС основного общего и дошкольного общего образования. Это 

позволит на следующем этапе сократить разрыв между лучшими и худшими группами 

учащихся и школ, увеличив при этом численность детей, демонстрирующих высокий 

уровень достижений. 

Второй этап подпрограммы (2022-2025 годы) будет ориентирован на полноценное 

использование созданных условий для обеспечения нового качества и 

конкурентоспособности образования, усиления вклада образования в социально-

экономическое развитие района. 

 

3. Основные мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограмма включает в себя 18 мероприятий: 

1.  Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях заключается в выделении субвенций бюджетам муниципальных районов в 

размере, необходимом для реализации основных общеобразовательных программ в части 

финансирования расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций, 

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

материалы  и хозяйственные нужды в соответствии с нормативами, установленными 

законами Республики Марий Эл. 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 
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•  Доля обучающихся в соответствующих современным требованиям условиях 

реализации образовательных программ в общей численности обучающихся; 

•  Отношение среднемесячной заработной платы учителей к заработной плате по 

экономике региона 

•  Отношение среднемесячной заработной платы воспитателей к заработной 

плате по экономике региона 

•  Доля работников системы образования, прошедших повышение квалификации 

Результатами реализации основного мероприятия станут, в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, удовлетворительный 

уровень базовой инфраструктуры, включающий основные виды благоустройства, свободный 

высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети 

Интернет, спортивные сооружения в школах. : 

Реализация основного мероприятия будет осуществляться на протяжении всего 

периода действия Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

2.   Осуществление государственных полномочий по предоставлению 

бесплатного питания для учащихся из многодетных семей. 

Государственная услуга предоставляется органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования. Право на бесплатное питание 

предоставляется на весь период обучения учащимися общеобразовательных организаций из 

многодетных семей до достижения им 18 лет. В рамках мероприятия осуществляется 

выделение субвенций бюджету муниципального района в Республике Марий Эл в размере, 

необходимом для организации предоставления бесплатного питания для учащихся 

общеобразовательных организаций из многодетных семей в соответствии с законом 

Республики Марий Эл от 2 декабря 2004 года № 50-з «О социальной поддержке и 

социальном обслуживании отдельных категорий граждан в Республике Марий Эл».  

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

- доля обучающихся общеобразовательных организаций из многодетных семей, 

которым предоставлено бесплатное питание от количества обучающихся из многодетных 

семей. 

Результатом проведения данного мероприятия станет обеспечение социальной 

гарантии прав детей из многодетных семей на получение горячего питания в 

общеобразовательных организациях во время учебной деятельности; доля обучающихся 

общеобразовательных организаций из многодетных семей, которым предоставляется 

бесплатное питание составит 100 процентов от количества обучающихся из многодетных 

семей, подавших заявление на предоставление государственной услуги. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, 

общеобразовательные организации. 

3. Осуществление государственных полномочий по воспитанию и обучению 

детей - инвалидов на дому и выплате компенсации и затрат родителей на эти цели 

направлено на организацию (финансирование) надомного обучения детей-инвалидов 

педагогами муниципальных общеобразовательных организаций; на совершенствование 

системы комплексного сопровождения детей и подростков с ограниченными возможностями 

здоровья; создание модели реабилитации и комплексного сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей; организацию и функционирование 

служб, осуществляющих сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья; 

разработку содержания, форм взаимодействия семьи и специалистов и механизма включения 

родителей в процесс развития и коррекционного обучения детей. 
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Основное мероприятие направлено на достижение следующих показателей: 

-доля детей-инвалидов, обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, от общего количества детей-инвалидов, обучающихся на дому; 

 Результатом реализации данного мероприятия станет обеспечение государственных 

гарантий прав детей-инвалидов на получение общедоступного и бесплатного-дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Осуществление 

реабилитации и комплексного сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детеи-инвалидов. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, 

общеобразовательные организации. 

4. Осуществление государственных полномочий по предоставлению мер социальной 

поддержки детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из их числа. 

Оказание мер социальной поддержки детям - сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, осуществляет отдел образования и по делам молодежи Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл, который наделен государственными 

полномочиями по оплате труда приемных и родителей, выплате ежемесячных средств на 

содержание детей в опекунских семьях, выплате единовременного пособия при передаче 

ребенка на воспитание в семью, учету закрепленной жилои площади и единовременной 

выплате на ремонт жилых помещений, находящихся в собственности лиц данной категории. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

-доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на 

воспитание в семьи от общей численности вновь выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Результатом данного мероприятия станет уменьшение количества социальных сирот и 

увеличение детей сирот переданных на воспитание в семьи. Развитие и укрепление 

института приемной семьи; профилактика вторичного сиротства. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы-с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл. 

5.Организация оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи -включает в себя 

комплексное решение вопросов формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни, организации оздоровления, отдыха и занятости детей и молодежи. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

увеличение доли детей и молодежи, охваченных организованными формами оздоровления, 

отдыха и занятости, от общего количества детей и молодежи, проживающих на территории 

Юринского муниципального района. 

Результатом данного мероприятия станет комплексное решение вопросов 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков.  

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

6. Грантовая-поддержка учителей, общеобразовательных организаций направлена 

на предоставление финансовых средств из муниципального бюджета на выплату денежного 

поощрения лучшей общеобразовательной организации, лучшим учителям. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

- доля работников системы образования участвующих в конкурсах. 
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Результатом данного мероприятия станет организация ежегодных конкурсов:  

«Лучший педагогический работник», «Лучшая общеобразовательная образовательные 

организация». 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

7. Выплата единовременного пособия на хозяйственное обзаведение молодым 

специалистам.  

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

- выплата единовременного пособия на хозяйственное обзаведение молодым 

специалистам. 

-увеличение доли молодых педагогов в возрасте до 30 лет в общей численности 

учителей. 

Результатом данного мероприятия станет привлечение в общеобразовательные 

организации молодых специалистов. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

8. Организация предоставления общедоступного бесплатного дошкольного 

образования 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

- 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 

Результатом данного мероприятия станет доступность дошкольного образования в 

Юринском муниципальном районе. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

9. Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного 

и среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

- доля обучающихся в соответствии с современными требованиями условиях 

реализации образовательных программ, в общей численности обучающихся. 

Результатом данного мероприятия станет обеспечение реализации образовательных 

программ направленных на успешную социализацию, самоопределение выпускников в 

соответствии с требованиями развития современной экономики. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

10.Предоставление дополнительного образования детям в образовательных 

учреждениях дополнительного образования детей 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 
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- доля детей в возрасте 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования, от 

общего количества детей в возрасте 5-18 лет, проживающих на территории Юринского 

муниципального района; 

Результатом данного мероприятия станет обеспечение детей в возрасте от 5-18  лет 

программами дополнительного образования. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

11. Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов 

муниципальных организаций 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

- доля обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием  от общего количества обучающихся 1-4 классов. 

Результатом данного мероприятия станет  обеспечение обучающихся 1-4 классов на 

получение горячего питания в общеобразовательных организациях во время учебной 

деятельности. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

12.Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам общеобразовательных организаций 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

- доля педагогических работников получающих ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций от общего количества педагогических работников 

Результатом данного мероприятия станет создание условий эффективной 

воспитательной деятельности при реализации целей и задач воспитания и социализации 

подрастающего поколения. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

13. Обеспечение функционирование модели персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного 

образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг дополнительного 

образования, независимо от их формы собственности, семей и иных участников системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.» 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Результатом данного мероприятия станет внедрение и обеспечение функционирования 

системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

подразумевающей предоставление детям сертификатов дополнительного образования с 

возможностью использования в рамках системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 
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Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

14. Создание и обеспечены функционирования центров образования естественно- 

научной  и технической направленностей в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности и малых городах. 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

-доля детей охваченных дополнительными общеобразовательными программами 

естественно- научной  и технической направленностей в общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности и малых городах. 

Результатом данного мероприятия станет увеличение доли обучающихся охваченных 

дополнительными  образовательными программами  естественно- научной и технической 

направленности в образовательных учреждениях. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы - с 2020 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

15. Создание  детских технопарков «Кванториум» 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

-доля  детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными  

общеобразовательными программами естественно- научной и технической направленности в 

общей численности детей, охваченных дополнительными образовательными программами 

Результатом данного мероприятия станет увеличение доли обучающихся охваченных 

дополнительными  образовательными программами  естественно- научной и технической 

направленности в образовательных учреждениях. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы - с 2021 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

16. Создание центров выявления и поддержки одаренных детей 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

-доля обучающихся, принимающих участие в интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах от общего числа обучающихся. 

Результатом данного мероприятия станет повышение эффективности реализации 

системы выявления и сопровождения одаренных детей. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы - с 2021 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

17. Обеспечение образовательных учреждений  материально- технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

-количество образовательных учреждений обеспеченных материально- технической 

базой для внедрения цифровой образовательной среды 

Результатом данного мероприятия станет повышение эффективности реализации 

системы выявления и сопровождения одаренных детей. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы - с 2021 по 2025 год. 
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Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

18. Создание  новых мест в образовательных учреждениях для реализации 

дополнительных общеразвивающих  программ всех направленностей 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

-доля детей в возрасте от 5 до 18 лет общеразвивающими программами 

дополнительного образования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет 

Результатом данного мероприятия станет формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей детей и талантов детей и молодежи. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода 

действия Муниципальной программы - с 2020 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

 

 

4 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

предоставление муниципальных услуг 

 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий включает показатели 

муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг по реализации образовательных 

программ всех уровней образования муниципальными образовательными организациями, 

находящимися в ведении отдела образования и по делам молодежи администрации 

Юринского муниципального района Республики Марий Эл. 

В рамках подпрограммы предусматривается также реализация муниципальных 

заданий на выполнение работ по организации, обеспечению и проведению государственной 

(итоговой) аттестации обучающихся. 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл приведен в таблице №6 к Муниципальной программе. 

 

5 Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств муниципального бюджета 

Юринского муниципального района Республики Марий Эл, республиканского бюджета 

Республики Марий Эл (субсидии), а также внебюджетных источников. 

В рамках основных мероприятий подпрограммы из муниципального бюджета 

Юринского муниципального района будут выделены средства на обеспечение деятельности 

муниципальных общеобразовательных организаций, подготовку, переподготовку, 

повышения квалификации работников образовательных организаций района, обеспечение 

функционирования системы оценки качества образования. 

Реализация  мероприятия подпрограммы предполагает предоставление субвенций на 

осуществление полномочий по: 

- обеспечению государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего-(полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организаций;  

- организации из многодетных семей; 

- воспитанию и обучению детей инвалидов на дому и выплате о компенсации затрат 

родителей на эти цели; 
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-содержанию ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю, опекуну (попечителю); 

-оплате жилья и жилищно-коммунальных услуг детям сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей; 

-выплате единовременных пособий при устройстве ребенка на воспитание в семью;  

-предоставлению единовременной выплаты на ремонт жилых помещений, 

находящихся в собственности детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2025 годах составит 645677,3 

тыс. рублей, в том числе средства: 

-Федерального бюджета 1120 тыс.  рублей 

-Республиканского бюджета Республики Марий Эл 469357,8 тыс.  рублей; 

-Муниципального бюджета Юринского муниципального района  175199, 5 тыс. 

рублей;  

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

муниципального бюджета Юринского муниципального района на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств муниципального 

бюджета Юринского муниципального района по годам ее реализации представлено в 

таблице № 4 к Муниципальной программе. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы из муниципального 

бюджета Юринского муниципального бюджета и внебюджетных источников на период до 

2025 года приведена в таблице № 5 к Муниципальной программе. 

 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 

 

Финансово-экономические риски связаны с возможным недофинансированием или 

отсутствием финансирования ряда мероприятий, в которых предполагается 

софинансирование деятельности по достижению целей подпрограммы. Минимизация этих 

рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на 

достижение целей подпрограммы, через институционализацию механизмов 

софинансирования. 

Организационные риски: несогласованность действий основного исполнителя и 

участников подпрограммы может привести к неэффективному управлению процессом 

реализации подпрограммы. Устранение названного риска возможно за счет организации 

единого координационного органа по реализации Муниципальной программы, определения 

ответственного за реализацию подпрограммы и обеспечения постоянного и оперативного 

мониторинга реализации мероприятий подпрограммы. 

  Временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации мероприятий, 

преодолеваются за счет подготовки «дорожной карты» и плана реализации подпрограммы и 

обеспечения ее операционального сопровождения начиная с 2018 года. 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на 

реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных 

рисков, которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках 

реализации подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными 

рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми и социальными 

рисками. 

 

7  Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы аналогична методике оценки 

эффективности Муниципальной программы, приведенной в разделе 12 Муниципальной 

программы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №  2 

к муниципальной программе Юринского 

 муниципального района Республики Марий Эл 

 «Развитие образования повышение эффективности 

реализации молодежной политики 

» на 2018 - 2025 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 

ОБРАЗОВАНИЯ» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЮРИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  «РАЗВИТИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА 2018-2025 ГОДЫ 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы «Государственная поддержка развития системы образования» 

 

Ответственный исполнитель Отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл 

 

Соисполнители подпрограммы 

 

Образовательные организации 

Цель подпрограммы наличие в образовательных организациях 

условий, соответствующих современным 

требованиям обучения 

Задачи подпрограммы создание в образовательных организациях 

условий, соответствующих современным 

требованиям к условиям обучения 

Целевые индикаторы и показатели 

Муниципальной программы 

доля муниципальных образовательных 

организаций, имеющих все виды 

благоустройства 

 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2025 годы; 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования составляет 28368,7  

тыс.рублей в том числе: 

2018 год -1500,3 тыс. рублей 

2019 год- 7396,0 тыс. рублей 

2020 год-  4748,0 тыс. рублей 

2021 год- 12356,7 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 

2023 год- 2367,7 тыс. рублей 

2024 год- 0,0 тыс. рублей 

2025 год- 0,0 тыс. рублей 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджеты Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл - 

16,3 тыс. рублей в том числе: 

2018 год-   0,3 тыс. рублей 

2019 год- 16,0 тыс. рублей 

2020 год-   0,5 тыс. рублей 

2021 год-   1,2  тыс. рублей 

2022 год-   0,0 тыс. рублей 

2023 год-   0,5 тыс. рублей 

2024 год-   0,0 тыс. рублей 

2025 год-   0,0 тыс. рублей 

республиканского бюджета Республики Марий 

Эл (при условии выделения средств из 

республиканского бюджета)  – 6247,2 тыс. 

рублей в том числе: 

2018 год- 120,0 тыс. рублей 

2019 год- 5908,8 тыс. рублей 

2020 год-     47,5 тыс. рублей 

2021 год-     123,6 тыс. рублей 

2022 год-     0,0 тыс. рублей 

2023 год-    47,3 тыс. рублей 
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2024 год-    0,0 тыс. рублей 

2025 год-    0,0 тыс. рублей 

федерального бюджета (при условии выделения 

средств из республиканского бюджета) –20015 

тыс. рублей в том числе: 

2018 год- 1380,0 тыс. рублей 

2019 год- 1471,2 тыс. рублей 

2020 год- 4700,0 тыс. рублей 

2021 год- 12231,9 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 

2023 год- 2319,9тыс. рублей 

2024 год-  0,0 тыс. рублей 

2025 год- 0,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников (при условии 

выделения средств из внебюджетных 

источников) – 0,0 тыс. рублей в том числе: 

2018 год- 0,0 тыс. рублей 

2019 год- 0,0 тыс. рублей 

2020 год- 0,0 тыс. рублей 

2021 год- 0,0 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 

2023 год- 0,0 тыс. рублей 

2024 год- 0,0 тыс. рублей 

2025 год- 0,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются 

ежегодно при формировании муниципального 

бюджета Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл 

 

Ожидаемые результаты  реализации 

подпрограммы 

Увеличение количества муниципальных 

образовательных организаций, имеющих все 

виды благоустройства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 
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1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

В Юринском муниципальном районе в настоящее время действует: 

- 1 дошкольное образовательное учреждение; 

- 6 общеобразовательных учреждений; 

-2  учреждения дополнительного образования. 

Все виды благоустройства имеют 80 процентов образовательных организаций. 

К сдерживающим дальнейшее развитие  факторам относятся: 

-  недостаточное обновление материально-технической базы объектов, 

обеспечивающих поддержку образовательного процесса (высокая степень износа и 

устаревшее технологическое оборудование школьных столовых, школьных библиотек, 

помещений для организации проведения технических, исследовательских и иных творческих 

работ и проектов), спортивных залов, зданий образовательных учреждений. 

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2 этапа: 

- Первый этап реализации подпрограммы (2018-2022 годы); 

- Второй этап подпрограммы (2022-2025 годы). 

К 2025 году во всех школах будет обеспечен удовлетворительный уровень базовой, 

инфраструктуры в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами, которая будет включать основные виды благоустройства,- свободный 

высокоскоростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам в сети 

Интернет, спортивные сооружения. Произойдет ускорение информационного обмена 

посредством автоматизации /- процессов управления для организации электронного 

документооброта. 

Участниками подпрограммы  является отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл и иные органы 

местного самоуправления муниципалитета, а также подрядные организации. 

 

2.Приоритеты, цели и задачи государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы. Показатели, ожидаемые конечные 

Результаты и сроки реализации подпрограммы 

 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, является создание условий 

соответствующих требованиям в образовательных учреждениях района. 

Основная цель подпрограммы «Государственная поддержка развития системы 

образования» - наличие в образовательных организациях условий, соответствующих 

современным требованиям обучения. 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы обновление материально-

технической базы сельских общеобразовательных организаций для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей; обновление содержания и методов обучения предметной области 

"Технология" и других предметных областей; обновление информационно-

коммуникационной инфраструктуры, создание условий в образовательных учреждениях 

соответствующих современным требованиям в части благоустройства. 

 

3.Основные мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограмма включает в себя 3 мероприятия: 
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1. Строительство и реконструкция объектов образования  

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 
  -Доля  муниципальных образовательных организаций имеющих все виды 

благоустройства 

Реализация основного мероприятия будет осуществляться на протяжении всего 

периода действия Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

2. Благоустройство муниципальных общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализаций 

Основное мероприятие направлено на достижение показателей: 

-количество муниципальных общеобразовательных организаций в которых устранены 

нарушения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации. 

Результатами реализации основного мероприятия станут устранение нарушений 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Реализация основного мероприятия будет осуществляться на протяжении всего 

периода действия Муниципальной программы - с 2018 по 2025 год. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

3.Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

Основное мероприятие направлено на достижение следующего показателя: 

-количество  образовательных учреждений, в которых реализованы мероприятия  по 

модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»; 

Результатом данного мероприятия станет приведение в нормативное физическое 

состояние зданий муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Реализация мероприятия будет осуществляться на протяжении всего периода действия 

Муниципальной программы  до 2025 года. 

Исполнитель основного мероприятия - отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл, образовательные 

организации. 

 

4.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг 

 

В рамках подпрограммы формирование муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) не предусмотрено. 

 

5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для  реализации 

подпрограммы 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств муниципального бюджета 

Юринского муниципального района Республики Марий Эл, республиканского бюджета 

Республики Марий Эл (субсидии), федерального бюджета, а также внебюджетных 

источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018-2025 годах составит28368,7   тыс. 

рублей, в том числе средства: 

-федерального бюджета 20015 тыс.  рублей 

-республиканского бюджета Республики Марий Эл 6247,2 тыс.  рублей; 
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-муниципального бюджета Юринского муниципального района  16,3  тыс. рублей;  

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

муниципального бюджета Юринского муниципального района на очередной финансовый год 

и на плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств муниципального 

бюджета Юринского муниципального района по годам ее реализации представлено в таблице 

№ 4 к Муниципальной программе. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы из муниципального 

бюджета Юринского муниципального бюджета и внебюджетных источников на период до 

2025 года приведена в таблице № 5 к Муниципальной программе. 

 

 

6.Анализ рисков реализации подпрограммы, описание мер  

управления рисками 

  

Финансово - экономические риски связаны с возможным недофинансирование или 

отсутствием финансирования ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирования 

деятельности по достижению целей программы. Минимизация этих рисков возможна через 

заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей 

подпрограммы, через институционализацию механизмов софинансирования. 

Нормативные риски. В подпрограмме заложены, в том числе мероприятия, 

направленные на изменения в системе образования, заложенные в законе «Об образовании в 

Российской Федерации». Изменение положений закона, мероприятий которые отражены в 

подпрограмме, потребуют внесения соответствующих изменений в подпрограмму, что 

повлияет на выполнение мероприятий и достижение целей. Несвоевременность принятия 

нормативных правовых актов, подготовки и направления- в образовательные организации 

также может являться риском нереализации или несвоевременной реализации мероприятий. 

 Временные риски, связанные с отставанием от сроков реализации 

мероприятии, преодолеваются за счет подготовки «дорожной карты» и плана реализации 

подпрограммы и обеспечение ее операционального сопровождения начиная с 2018 года. 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на 

реализацию подпрограммы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, 

которые содержат угрозу срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации 

подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, 

наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми и социальными рисками.  

 

7. Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы аналогично методике оценки эффективности 

муниципальной программы приведённой в разделе 12 Муниципальной программы. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ №  3 

к муниципальной программе муниципального  

образования «Юринский муниципальный район» 

«Развитие образования и молодежной политики» на 

2018 - 2025 годы 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

 «Государственная молодежная политика и вовлечение 

молодежи в социальную практику» муниципальной 

программы муниципального образования «Юринский 

муниципальный  район» «Развитие образования и 

молодежной политики» на 2018-2025 годы» 
 



П А С П О Р Т 

подпрограммы  «Государственная молодежная политика и вовлечение 

молодежи в социальную практику» муниципальной программы 

муниципального образования «Юринский муниципальный  район» 

«Развитие образования и молодежной политики» на 2018-2025 годы» 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

- Отдел образования и по делам молодежи 

администрации муниципального образования 

«Юринский муниципальный район» 

   

Соисполнители - отсутствуют 

   

Участники - ГБУ РМЭ «Юринская центральная 

районная больница» (по согласованию),  

отдел культуры, физкультуры и спорта 

администрации муниципального образования 

«Юринский муниципальный район», военный 

комиссариат г. Козьмодемьянск, 

Горномарийского и Юринского районов (по 

согласованию), отдел архитектуры и 

муниципального хозяйства, по вопросам 

гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям, природных ресурсов и 

экологической безопасности администрации 

муниципального образования «Юринский 

муниципальный район» (по согласованию), 

ОП №6 МО МВД России 

«Козьмодемьянский» (по согласованию), 

администрации муниципальных образований 

муниципального образования «Юринский 

муниципальный район» (по согласованию), 

Михайло-Архангельская церковь (по 

согласованию), совет ветеранов Юринского 

района (по согласованию).   
 

   

Цели подпрограммы 

 

- создание условий для самореализации  

и вовлечения молодежи муниципального 

образования «Юринский муниципальный 

район» в активную социальную практику  

   



Задачи 

подпрограммы 

- вовлечение молодежи в социальную практику 

посредством развития добровольческого 

(волонтерского) движения; 

патриотическое воспитание молодежи 

муниципального образования; 

содействие развитию детского и молодежного 

движения в муниципальном образовании; 

организация действенного механизма 

приобщения молодежи к здоровому образу 

жизни; 

формирование целостной системы поддержки 

инициативной и талантливой молодежи;  

содействие занятости молодежи; 

государственная поддержка молодых семей, 

признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных 

условий 

   

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, участвующих  

в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию; 

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; 

количество молодых семей, улучшивших 

жилищные условия (в том числе с 

использованием ипотечных жилищных 

кредитов и займов) при оказании содействия 

за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики 

Марий Эл и муниципального бюджета 

муниципального образования «Юринский 

муниципальный район» и собственных 

средств молодых семей; 

доля молодых семей, улучшивших жилищные 

условия (в том числе с использованием 

ипотечных жилищных кредитов и займов) 

при оказании содействия за счет средств 

федерального бюджета, республиканского 

бюджета Республики Марий Эл, 

муниципального бюджета муниципального 



образования «Юринский муниципальный 

район» и собственных средств молодых 

семей, в общем количестве молодых семей, 

признанных участниками подпрограммы « 

Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем граждан 

России» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации»; 

доля оплаченных свидетельств в общем 

количестве свидетельств, выданных молодым 

семьям 

   

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

- 2018 - 2025 годы: 

1 этап - 2018 - 2021 годы; 

2 этап - 2022 - 2025 годы 

   

Объемы 

финансирования 

подпрограммы 

- объем финансирования подпрограммы за счет 

средств муниципального бюджета 

муниципального образования «Юринский 

муниципальный район» составит  

420 тыс. рублей, в том числе: 

2018 год - 70 тыс. рублей. 

2019 год -  - тыс. рублей. 

2020 год -  -  тыс. рублей. 

2021 год - 70  тыс. рублей. 

2022 год – 70  тыс. рублей. 

2023 год -  70 тыс. рублей. 

2024 год - 70 тыс. рублей. 

2025 год - 70 тыс. рублей. 

 

Объемы бюджетных ассигнований 

уточняются ежегодно при формировании 

муниципального бюджета муниципального 

образования «Юринский муниципальный 

район» на очередной финансовый год 

и плановый период 

   

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

- повышение роли общественных институтов  

в воспитании и социализации молодежи,  

вовлечении в активные формы социальной 

практики; 

 

увеличение охвата молодежи мероприятиями 

социальной, патриотической, спортивной  



и творческой направленности; 

увеличение количества молодых людей, 

членов детских и молодежных общественных 

объединений и организаций; 

увеличение количества молодых людей, 

охваченных организованными формами 

оздоровления, отдыха и занятости; 

организация эффективной системы 

выявления, сопровождения и поддержки 

инициативной и талантливой молодежи;  

улучшение жилищных условий молодых 

семей за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики 

Марий Эл и муниципального бюджета 

муниципального образования «Юринский 

муниципальный район» 

 

 

___________



I. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Российская молодежь сегодня - это 37 млн. человек в возрасте  

от 14 до 30 лет, то есть более четверти населения страны и более трети 

ее трудоспособного населения, обладающих высоким уровнем мобильности и 

интеллектуальной активности. Она обладает широким позитивным 

потенциалом, инициативностью, восприимчивостью  

к инновационным изменениям, определяющим будущее общества. Именно в 

молодые годы у человека формируется мировоззрение, важнейшие жизненные 

цели и ценности, отношение к себе и миру, обществу и государству. 

Государственная молодежная политика является системой формирования 

приоритетов и мер, направленных  

на создание условий успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развития ее потенциала в интересах республики и России. 

Задачи молодежной политики - вовлечение и активное участие молодых 

людей в жизни общества, создание благоприятных условий для жизни, работы, 

отдыха, создания семьи и воспитания детей - отражены  

в Законе Республики Марий Эл «О молодежи и государственной молодежной 

политике в Республике Марий Эл». 

На современном этапе в сфере государственной молодежной политики 

актуальными являются следующие задачи, определенные Концепцией 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р: 

1. Вовлечение молодежи в социальную практику  

и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, 

обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи. 

2. Формирование целостной системы поддержки обладающей 

лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи. 

3. Гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, 

содействие формированию правовых, культурных  

и нравственных ценностей среди молодежи. 

Поддержка инициативной и творчески устремленной молодежи - одно из 

основных направлений в реализации государственной молодежной политики. 

Молодежь муниципального образования активно принимает участие в работе 

профильных смен и лагерей, образовательных форумов, проводящихся для 

инициативной и талантливой молодежи в республике. В муниципальном 

образовании для поддержки одаренных молодых людей ежегодно объявляется 

конкурсный отбор способной и талантливой молодежи МО «Юринский 

муниципальный район» для награждения премией главы администрации МО 

«Юринский муниципальный район». Продолжает совершенствоваться 

нормативная правовая база, создаются условия для творческого роста и 

самореализации. 

Условием гражданского становления личности, развития социальной 

активности молодежи в различных сферах общественной жизни является ее 



участие в деятельности молодежных и детских общественных объединений и 

волонтерской деятельности.  

В каждой образовательной организации района созданы детские 

общественные объединения, а на базе МБОУ «Юркинская средняя 

общеобразовательная школа» создана волонтерская площадка  «Пламенное 

сердце». 

Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий является 

важнейшим направлением жилищной политики в муниципальном образовании 

«Юринский муниципальный район». Поддержка молодых семей при решении 

жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни, повлияет  

на улучшение демографической ситуации в районе, позволит сформировать 

экономически активный слой населения. 

Указанные мероприятия заложили базу для совершенствования  

в районе системы работы с молодежью. Вместе с тем остаются нерешенными 

некоторые проблемы: 

           продолжается миграция молодежи за пределы муниципального 

образования, т.к. отсутствует полноценный рынок труда, 90% молодежи, 

получив высшее образование, не возвращаются в район; 

недостаточный уровень содействия развитию молодежных  

и детских общественных организаций, не соответствующая современным 

требованиям система подготовки лидеров  

и руководителей, недостаточное информационное и методическое обеспечение 

приводят к сокращению количества организаций и их членов; 

снижение уровня финансового обеспечения государственной 

молодежной политики, его несоответствие количеству молодежи района; 

незавершенность комплексной системы выявления  

и сопровождения талантливой и активной молодежи, ресурсов для обеспечения 

участия в мероприятиях республиканского, межрегионального и 

всероссийского уровней существенно снижают конкурентоспособность 

молодежи муниципального образования «Юринский муниципальный район». 

В настоящее время продолжается поиск эффективных форм организации 

добровольческого (волонтерского) движения, направленный на сокращение 

значительного разрыва между потребностями в волонтерском труде и 

количеством добровольцев. Формируется целостный подход к вопросам 

самоорганизации молодежи, помощи молодым людям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

Указанные проблемы в сфере государственной молодежной политики, 

стоящие в подпрограмме «Государственная молодежная политика и вовлечение 

молодежи в социальную практику», будут решаться посредством системы 

комплексных и взаимосвязанных мероприятий.  

 

II. Приоритеты,  цели, задачи государственной политики  

в сфере реализации подпрограммы. Показатели, ожидаемые результаты и 

сроки реализации подпрограммы 

 

На среднесрочную перспективу в области молодежной политики, 

воспитания и социализации детей поставлены следующие приоритеты: 



1. Усиление патриотического воспитания молодежи, содействие 

развитию духовно-нравственного и культурно-образовательного потенциала в 

молодежной среде района. 

2. Реализация программ укрепления здоровья, формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни, отдыха и занятости молодежи.  

3. Вовлечение молодежи в социальную практику, социально-

экономическое проектирование.  

4. Реализация системы мер по выявлению, сопровождению  

и поддержке инициативной и талантливой молодежи в творческой, социальной, 

научно-технической и спортивно-технической, а также в сфере лидерской 

одаренности посредством расширения практики молодежного самоуправления. 

5. Создание условий для обеспечения жильем молодых семей. 

Целью подпрограммы является создание условий  

для самореализации и вовлечения молодежи муниципального образования 

«Юринский муниципальный район» в активную социальную практику. 

Задачи подпрограммы:  

вовлечение молодежи в социальную практику посредством развития 

добровольческого (волонтерского) движения;  

патриотическое воспитание молодежи муниципального образования; 

содействие развитию детского и молодежного движения  

в муниципальном образовании; 

организация действенного механизма приобщения молодежи  

к здоровому образу жизни; 

формирование целостной системы поддержки инициативной  

и талантливой молодежи;  

содействие занятости молодежи; 

государственная поддержка молодых семей, признанных  

в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Результат деятельности будет измеряться следующими показателями: 

«удельный вес численности молодых людей в возрасте  

от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности» 

характеризует степень развития добровольческого движения в муниципальном 

образовании, вовлеченность молодежи района в данную деятельность, 

готовность молодых людей к общественному служению; 

«удельный вес численности молодых людей в возрасте  

от 14 до 30 лет, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти 

района проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи» 

характеризует уровень охвата молодых людей муниципального образования 

мероприятиями государственной молодежной политики; 

«удельный вес численности молодых людей в возрасте  

от 14 до 30 лет, участвующих в мероприятиях по патриотическому 

воспитанию» характеризует результативность программ  

по патриотическому воспитанию, реализуемых в районе; 

 «количество молодых семей, улучшивших жилищные условия  

(в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов  

и займов) при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета Республики Марий Эл, муниципального бюджета 



муниципального образования «Юринский муниципальный район» и 

собственных средств молодых семей» характеризует динамику улучшения 

молодыми семьями, признанными нуждающимися в улучшении жилищных 

условий, своих жилищных условий; 

«доля молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с 

использованием ипотечных жилищных кредитов и займов) при оказании 

содействия за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета 

Республики Марий Эл, муниципального бюджета муниципального образования 

«Юринский муниципальный район» и собственных средств молодых семей, в 

общем количестве молодых семей, признанных участниками подпрограммы 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 

граждан России» характеризует интенсивность работы по обеспечению жильем 

молодых семей; 

«доля оплаченных свидетельств в общем количестве свидетельств, 

выданных молодым семьям» характеризует степень освоения денежных 

средств, выделенных для улучшения жилищных условий молодых семей. 

Показатели (индикаторы) подпрограммы и их значения приведены в 

Таблице №1 Приложения № 1 к муниципальной программе. 

 

Реализация подпрограммы  будет осуществляться в 2 этапа: 

          1 этап - 2018 - 2021 годы; 

2 этап - 2022 - 2025 годы. 

На первом этапе (2018 - 2025 годы) будут реализованы следующие 

стратегические проекты в области молодежной политики:  

развитие инфраструктуры для позитивной социализации  

и самореализации молодежи;  

разработана система мер по выявлению, сопровождению  

и поддержке инициативной и талантливой молодежи в творческой, социальной, 

научно-технической и спортивно-технической, а также в сфере лидерских 

позиций, компетенций посредством расширения практики ученического 

самоуправления. 

В области воспитания и социализации молодежи приоритетными 

являются такие направления, как реализация программ укрепления здоровья, 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; развитие и 

совершенствование форм оздоровления, отдыха  

и занятости молодежи; поддержка и развитие клубов и общественных 

объединений на базе организаций образования. 

В области социальной поддержки будет продолжена реализация 

программных мероприятий в сферах государственной поддержки молодых 

семей.  

На втором этапе (2022 - 2025 годы) предстоит завершить начатые на 

первом этапе проекты в области создания современной инфраструктуры 

социализации молодежи для формирования у нее социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни. 

Расширяется масштаб деятельности инновационных площадок  

по обновлению содержания и технологий социализации молодежи  



в приоритетных областях, запускается механизм распространения 

апробированных на начальном этапе моделей и программ.  

По итогам второго этапа реализации подпрограммы к 2025 году:  

организована эффективная система выявления, сопровождения  

и поддержки инициативной и талантливой молодежи;  

увеличен охват молодежи мероприятиями социальной, гражданско-

патриотической, спортивной и творческой направленности; 

повышена роль общественных институтов в социализации молодежи; 

увеличено количество молодежи, охваченной организованными формами 

оздоровления, отдыха и занятости; 

созданы условия для социальной адаптации молодежи  

в современных экономических условиях. 

 

III. Основные мероприятия подпрограммы 

 

Подпрограмма включает в себя 2 основных мероприятия. 

1. Создание условий для социализации и самореализации, формирования 

активной гражданской позиции молодежи - направлено на развитие потенциала 

организаций сферы молодежной политики, создание среды для позитивной 

социализации и самореализации молодежи, развитие молодежных 

объединений, движений, инициатив и формирование чувства патриотизма и 

гражданской ответственности, совершенствование системы патриотического 

воспитания граждан и допризывной подготовки молодежи в муниципальном 

образовании «Юринский муниципальный район. 

В рамках данного основного мероприятия будут обеспечены 

финансирование государственных заданий на реализацию молодежных 

программ; совершенствование патриотического воспитания молодежи; 

развитие моделей молодежного самоуправления и самоорганизации  

в ученических коллективах; информирование молодежи о  потенциальных 

возможностях саморазвития; развитие системы государственной поддержки 

детских и молодежных общественных объединений в целях обеспечения 

правовых, экономических  

и организационных условий их деятельности; решение проблем, связанных с 

физическим и духовным здоровьем молодежи; выявление  

и развитие молодых талантов. 

В связи с этим предполагается реализация мер по: 

проведению научно-практических форумов, семинаров иных форм 

обмена опытом в сфере молодежной политики, распространение эффективных 

моделей и форм участия молодежи в управлении общественной жизнью; 

обеспечению организационного, методического, информационного 

сопровождения добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в 

рамках деятельности опорной площадки  «Пламенное сердце», а также ее 

популяризации с использованием программ общественных объединений и 

социальной рекламы;  

совершенствованию методического и информационного обеспечения 

функционирования системы патриотического воспитания молодежи 

муниципального образования «Юринский муниципальный район»; 



развитию материально-технической базы клубов и объединений - 

субъектов патриотического воспитания в образовательных организациях и 

общественных объединениях; 

повышению роли муниципальных и общественных структур  

в формировании у граждан муниципального образования «Юринский 

муниципальный район» высокого патриотического сознания; 

поддержке и развитию отделений молодежных и детских общественных 

объединений на базе организаций образования; 

обеспечению методического, организационного  

и информационного сопровождения деятельности молодежных  

и детских общественных объединений, координации муниципальных 

мероприятий по поддержке их деятельности; 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни 

у молодежи, в том числе посредством проведения обучающих семинаров, 

мастер-классов, акций на базе образовательных организаций; 

созданию системы информирования о конкурсах, фестивалях, 

конференциях, использования информационных ресурсов в сфере 

популяризации успешного опыта, знаний и достижений талантливой молодежи; 

созданию научных обществ обучающихся на базе образовательных 

организаций; 

проведению республиканских очно-заочных и летних школ  

для талантливой молодежи с использованием дистанционных образовательных 

технологий совместно с организациями профессионального образования; 

развитию республиканской системы интеллектуальных  

и творческих конкурсов, совершенствованию системы грантовой  

поддержки талантливой молодежи на муниципальном уровне. 

В результате реализации мероприятия: 

произойдет укрепление материально-технической базы организаций 

молодежной политики, направленной на создание условий для физического, 

духовно-нравственного и интеллектуального развития молодежи, оказание им 

социально-педагогической, правовой  

и информационной помощи; 

доля молодежи, вовлеченной в добровольческую (волонтерскую 

деятельность), достигнет 12,5 процента; 

увеличится количество добровольческих (волонтерских) объединений 

молодежи на базе образовательных организаций; 

увеличится доля молодежи, задействованной в программах организаций, 

работающих в сфере патриотического воспитания  

и допризывной подготовки молодежи; 

увеличится количество действующих патриотических объединений, 

клубов, в том числе детских и молодежных;  

будет организована подготовка организаторов и специалистов  

в области патриотического воспитания, добровольческой деятельности, 

здорового образа жизни, молодежного и детского движения; 

увеличится количество действующих молодежных и детских 

общественных объединений, а также до 25 процентов возрастет количество 

молодежи, участвующей в их деятельности; 



будет сформирована система выявления и поддержки эффективно 

работающих лидеров молодежного и детского общественного движения, 

продвижения передовых технологий организации общественного движения; 

увеличится количество молодых людей, у которых сформировано 

осознанное отношение к своему здоровью, мотивированных к ведению 

здорового образа жизни; 

увеличится количество молодежи, вовлеченной в различные мероприятия 

по здоровому образу жизни;  

произойдет увеличение активности специалистов образовательных 

учреждений и их участие в здоровьесберегающей деятельности; 

увеличится количество молодежи, вовлеченной в программы, проекты, 

конкурсные мероприятия в области научно-технического, художественного 

творчества; 

повысится эффективность использования интернет-технологий  

в работе с талантливой молодежью; 

увеличится количество талантливой молодежи, получившей поддержку 

со стороны государства. 

Исполнителями основного мероприятия являются: отдел образования и 

по делам молодежи администрации муниципального образования «Юринский 

муниципальный район», образовательные организации муниципального 

образования «Юринский муниципальный район»,  ГБУ РМЭ «Юринская 

центральная районная больница»,  отдел культуры, физкультуры и спорта 

администрации муниципального образования «Юринский муниципальный 

район», военный комиссариат г. Козьмодемьянск, Горномарийского и 

Юринского районов, отдел архитектуры и муниципального хозяйства, по 

вопросам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, природных 

ресурсов и экологической безопасности администрации муниципального 

образования «Юринский муниципальный район», ОП №6 МО МВД России 

«Козьмодемьянский», администрации муниципальных образований 

муниципального образования «Юринский муниципальный район», Михайло-

Архангельская церковь, совет ветеранов Юринского района.   

 2. Мероприятие обеспечение жильем молодых семей в рамках  

государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2018 - 2025 

годы направлено на государственную поддержку молодых семей, признанных в 

установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

В рамках данного мероприятия будет осуществляться прием документов 

и выдача уведомлений о признании молодых семей участниками 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан России» государственной программы Обеспечение доступным 

и комфортным жильем  коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» на 2018 - 2025 годы.  

Исполнителями основного мероприятия является отдел образования и по 

делам молодежи администрации муниципального образования «Юринский 

муниципальный район». 

Перечень основных мероприятий представлен в Приложении № 1 к 

подпрограмме. 



 

IV. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых  

для реализации подпрограммы 

 

Расходы подпрограммы формируются за счет средств муниципального 

бюджета муниципального образования «Юринский муниципальный район, 

республиканского бюджета Республики Марий Эл, а также средств 

федерального бюджета и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования подпрограммы в 2018 - 2025 годах из 

муниципального бюджета муниципального образования «Юринский 

муниципальный район» составит  420 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно  

при формировании муниципального бюджета муниципального образования 

«Юринский муниципальный район» на очередной финансовый год и плановый 

период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  за счет средств 

муниципального бюджета муниципального образования «Юринский 

муниципальный район» по годам ее реализации представлено в Таблице № 4 

Приложения №1 к муниципальной программе.  

 

V. Анализ рисков реализации подпрограммы  и описание мер управления 

рисками 

 

В процессе реализации подпрограммы могут возникнуть: 

1. Внешние финансово-экономические, нормативно-правовые  

и социальные риски 

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 путем заключения договоров 

с субъектами государственно-частного партнерства, участвующими в 

реализации государственной молодежной политики с целью оптимизации 

финансовых и материальных ресурсов для проведения совместных 

мероприятий, направленных на достижение целей подпрограммы, путем 

институционализации механизмов софинансирования. 

Нормативно-правовые риски. Недостаточное законодательное, 

нормативно-правовое, кадровое, финансовое, материально-техническое 

обеспечение развития государственной молодежной политики ведет  

к последующей внеплановой коррекции частично реализованных мероприятий 

и снижает эффективность использования бюджетных средств. Отсутствие 

основополагающих нормативно-правовых актов, таких как, закон о 

государственной молодежной политике, нормативов финансового и 

материального обеспечения молодежной политики  

на федеральном уровне является существенным риском и может привести к 

несовпадению целей и задач государственной молодежной политики на 

федеральном, республиканском и муниципальном уровнях.  



Социальные риски. В условиях модернизации образования усиливается 

состояние неопределенности, что становится фактором средового риска, 

который весьма болезненно отражается на росте социального расслоения в 

молодежной среде.  

2. Внутренние риски минимизируются за счет учета меняющихся 

социальных условий, а также использования дифференцированного подхода к 

организации работы с различными категориями молодежи, совершенствования 

механизма реализации подпрограммы, исходя  

из изменений во внутренней и внешней среде, оперативного реагирования и 

внесения изменений в подпрограмму, снижающих воздействие негативных 

факторов на выполнение целевых показателей подпрограммы.  

Меры управления внутренними рисками включают разработку  

и внедрение эффективной системы контроля реализации программных 

положений и мероприятий, а также эффективности использования бюджетных 

средств, своевременного повышения квалификации педагогов, психологов. 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее 

отрицательное влияние на реализацию подпрограммы может оказать 

проявление финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу 

срыва реализации подпрограммы. Поскольку в рамках реализации 

подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными 

рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми и 

социальными рисками.  
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     ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                               к подпрограмме «Государственная молодежная                 

                                                                     политика и вовлечение молодежи в социальную  

                                                                  практику» муниципальной программы                          

                                                                  муниципального образования «Юринский      

                                                                  муниципальный район» «Развитие образования   

                                                                  и молодежной политики» на 2018-2025 годы» 

 

           

 

ПРАВИЛА 

предоставления дополнительной социальной выплаты  

молодой семье при рождении (усыновлении) ребенка для погашения части 

расходов, связанных с приобретением жилого помещения (созданием 

объекта индивидуального жилищного строительства)  

 

 

1. Настоящие Правила устанавливают порядок и условия 

предоставления молодым семьям дополнительной социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) каждого ребенка на приобретение жилья, а также на 

погашение части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или 

строительства жилого дома,  которые могут направляться в том числе на уплату 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 

займа на приобретение жилья (создание объекта индивидуального жилищного 

строительства), погашение основной суммы долга и уплату процентов по 

ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение жилья (создание 

объекта индивидуального жилищного строительства), за исключением иных 

процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств 

по этим кредитам или займам, за счет средств бюджета муниципального 

образования «Юринский муниципальный район». 

2. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодым 

семьям – участникам Программы, получившим свидетельство на право 

получения социальной выплаты на приобретение жилья или строительства 

жилого дома в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения доступными комфортным жильем граждан России» 

государственной программы Российской Федерации « Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской 

Федерации» на 2018-2025 годы (далее – дополнительная социальная выплата), 

при рождении (усыновлении) ребенка, и предоставляется при наличии у 

молодой семьи неисполненных финансовых обязательств за построенное 

(строящееся) или приобретенное жилое помещение в рамках реализации 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступными комфортным 

жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан российской Федерации» на 2018-2025 годы. 

3. Размер дополнительной социальной выплаты, предоставляемой 

молодой семье при рождении (усыновлении) каждого ребенка, составляет не 

менее 5 процентов от расчетной (средней) стоимости жилья для  погашения 



части расходов, связанных с приобретением жилого помещения или 

строительства индивидуального жилого дома. 

4. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой 

семье при рождении (усыновлении) каждого ребенка единоразово. 

5. Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается по 

следующим формулам: 

для семьи численностью 3 и более человек: 

Ср = Н х N х18 х К, 

где: 

Ср – размер дополнительной социальной выплаты; 

Н – средняя рыночная стоимость 1 кв.м. общей площади жилья, 

установленная в муниципальном образовании «Юринский муниципальный 

район» на момент расчета дополнительной социальной выплаты, но не выше 

средней рыночной стоимости 1 кв.м. общей площади жилья по Республике 

Марий Эл; 

N – количество членов семьи, указанных в свидетельстве; 

18 – 18 кв.м. на 1 человека – размер общей площади жилого помещения 

для расчета размера социальной выплаты; 

К – коэффициент, определяющий процентную величину дополнительной 

социальной выплаты, в зависимости от рожденных (усыновленных) детей, то 

есть: коэффициент 0,05 – при рождении (усыновлении) одного ребенка, 0,1 – 

при рождении  (усыновлении) двух детей и т.д. 

6. Учет молодых семей, желающих получить дополнительную 

социальную выплату, производит Координационный совет при администрации 

муниципального образования «Юринский муниципальный район» по 

реализации государственной программы муниципального образования 

«Юринский муниципальный район» «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» на 2018-

2025 годы (далее – Координационный совет). 

7. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая 

семья предоставляет в Координационный совет следующие документы: 

а) заявление на получение дополнительной социальной выплаты согласно 

приложению № 1 в 2-х экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с 

указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов); 

б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи 

(копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность каждого 

супруга, копии свидетельства о рождении на каждого ребенка, копия 

документа, подтверждающего усыновление ребенка); 

в) копия свидетельства о браке (на неполную семью не 

распространяется); 

г) документы, подтверждающие наличие у молодой семьи неисполненных 

финансовых обязательств за построенное (строящееся) или приобретенное 

жилое помещение (договор о предоставлении ипотечного кредита (займа) для 

приобретения жилого помещения или строительства жилого дома или иной вид 

договора в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

документы на строительство, акт выполненных работ, или  справка кредитора о 

размере задолженности). 



7. Срок подачи заявления на получение дополнительной социальной 

выплаты молодой семьей при рождении (усыновлении) ребенка действителен в 

период действия свидетельства на право получения социальной выплаты на 

приобретение жилья или строительства жилого дома в рамках реализации 

подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступными комфортным 

жильем граждан России» государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» на 2018-2025 годы, выданного 

администрацией муниципального образования «Юринский муниципальный 

район». 

8. Срок действия свидетельства на право получения социальной выплаты 

на приобретение жилья (создание объекта индивидуального жилищного 

строительства) в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для 

обеспечения доступными комфортным жильем граждан России» 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан российской 

Федерации» на 2018-2025 годы составляет не более 7 месяцев с даты выдачи, 

указанной в свидетельстве. Свидетельство действительно до даты исполнения 

банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком 

зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты приобретаемого 

жилого помещения (создания объекта индивидуального жилищного 

строительства). После перечисления денежных средств, предназначенных для 

социальной выплаты, свидетельство молодой семьи – участницы 

подпрограммы гасится одновременно с закрытием счета в связи с его 

реализацией. После чего молодая семья перестает быть участницей 

подпрограммы. 

 9. Координационный совет организует работу по проверке сведений, 

содержащихся в документах, указанных в п. 6 настоящих Правил, и в 10-

дневный срок с даты представления этих документов принимает решение о 

включении (или не включении) молодой семьи - участницы Программы в 

список претендентов на получение дополнительной социальной выплаты. О 

принятом решении молодая семья уведомляется письменно.  

 Документы молодых семей – участников Программы по предоставлению 

дополнительной социальной выплаты рассматриваются в последнем месяце 

каждого квартала.  

 В случае отсутствия оснований для предоставления дополнительной 

социальной выплаты молодым семьям, либо обнаружения неточности в 

представленных документах Координационный совет в течение 10 дней 

уведомляет молодую семью об отказе в предоставлении дополнительной 

социальной выплаты либо о необходимости предоставления документов, 

устраняющих неточности. 

 10. На основании принятого решения для получения средств из бюджета 

муниципального образования «Юринский муниципальный район» 

Координационный совет до 10 числа последнего месяца текущего квартала 

формирует список молодых семей – претендентов на получение 

дополнительной социальной выплаты в текущем квартале по форме согласно 

Приложению № 2. 



 11. Администрация на основании сформированных списков молодых 

семей – претендентов на получение дополнительной социальной выплаты в 

текущем квартале готовит постановление администрации муниципального 

образования «Юринский муниципальный район» о предоставлении из бюджета 

муниципального образования «Юринский муниципальный район» средств для 

выплаты дополнительной социальной выплаты. 

 12. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодым 

семьям – участникам Программы, владельцам свидетельств на право получения 

социальной выплаты на приобретение жилья или строительства жилого дома. 

 В рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступными комфортным жильем граждан России» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации» на 2018-

2025 годы., в случае рождения (усыновления) ребенка в период действия 

свидетельства, в безналичной форме путем зачисления соответствующих 

средств на их банковский счет, открытый в банке, отобранном для 

обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, 

молодым семьям – участникам Программы или на погашение основной суммы 

долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на 

приобретение жилого помещения или строительства жилого дома. 

 13. Распорядитель счета имеет право использовать дополнительную 

социальную выплату для погашения части расходов, связанных с 

приобретением жилого помещения (создание объекта индивидуального 

жилищного строительства), отвечающих санитарным и техническим 

требованиям, установленным в муниципальном образовании «Юринский 

муниципальный район». 

 14. Отдел образования и по делам молодежи администрации 

муниципального образования «Юринский муниципальный район»  

ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 

представляет в Министерство образования Республики Марий Эл и 

финансовый отдел муниципального образования «Юринский муниципальный 

район» отчет об использовании средств бюджета муниципального образования 

«Юринский муниципальный район», выделенных на предоставлении 

дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка 

для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого помещения 

(созданием объекта индивидуального жилищного строительства) в рамках 

реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступными 

комфортным жильем граждан России» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан российской Федерации» на 2018-2025 годы 

по муниципальному образованию «Юринский муниципальный район» по 

установленной форме согласно Приложению № 3. 

 15. Организация работы по выдаче свидетельств. 

 Администрация в течение 10 рабочих дней после поступления средств из 

бюджета муниципального образования «Юринский муниципальный район», 

предназначенных для предоставления дополнительных социальных выплат, 

производит оформление свидетельств по форме согласно Приложению № 4 и 



выдачу их молодым семьям – претендентам на получение дополнительных 

социальных выплат в порядке очередности, определенной списком молодых 

семей - претендентов на получение дополнительных социальных выплат, 

утвержденным Координационным советом. 

 16. Для получения свидетельства на право получения дополнительной 

социальной выплаты на приобретение жилья или строительства жилого дома. 

 в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступными комфортным жильем граждан России» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан российской Федерации» на 2018-

2025 годы, молодая семья – претендент на получение дополнительной 

социальной выплаты направляет в Администрацию заявление о выдаче 

свидетельства (в произвольной форме), документы, указанные в подпунктах 

«б» - «г» пункта 6 настоящих Правил, направляет в Координационный совет. 

 Координационный совет организует работу по проверке содержащихся в 

этих документах сведений. 

 Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются 

непредставление или представление не в полном объеме указанных 

документов, а также недостоверность сведений, содержащихся в 

представленных документах. 

 17. При получении свидетельства молодая семья информируется о 

порядке и условиях получения и использования дополнительной социальной 

выплаты, предоставляемой по этому свидетельству. 

 18. При возникновении у молодой семьи - участницы подпрограммы 

обстоятельств, потребовавших замены выданного свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты, молодая семья представляет в 

Администрацию, заявление о его замене с указанием обстоятельств, 

потребовавших такой замены, и приложением документов, подтверждающих 

эти обстоятельства. К таким обстоятельствам относятся утрата (хищение) или 

порча этого свидетельства и уважительные причины, не позволившие молодой 

семье представить его в установленный срок в банк, отобранный для 

обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, 

выделяемых молодым семьям - участникам подпрограммы (далее - банк). 

 В течение 30 дней с даты получения заявления Администрация выдает 

новое свидетельство, в котором указывается размер дополнительной 

социальной  выплаты, предусмотренный в замененном свидетельстве, и срок 

действия, соответствующий оставшемуся сроку действия.  

 19. Заключение договора банковского счета. 

 Дополнительная социальная выплата предоставляется владельцу 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты в безналичной форме 

путем зачисления соответствующих средств на его банковский счет, открытый 

в банке, на основании заявки банка на перечисление бюджетных средств. 

Владелец свидетельства о праве на получение социальной выплаты в 

течение 1 месяца со дня его выдачи сдает это свидетельство в банк. 

Свидетельство о праве на получение социальной выплаты, представленное 

в банк по истечении месячного срока со дня его выдачи, банком не 

принимается. По истечении этого срока владелец свидетельства о праве на 



получение социальной выплаты вправе обратиться в порядке, 

предусмотренном пунктом 18 настоящих Правил, в Администрацию с 

заявлением о его замене. 

Банк проверяет соответствие данных, указанных в свидетельстве о праве 

на получение социальной выплаты, данным, содержащимся в документах, 

удостоверяющих личность владельца этого свидетельства, а также 

своевременность представления указанного свидетельства в банк. 

Банк заключает с владельцем свидетельства о праве на получение 

социальной выплаты договор банковского счета и открывает на его имя 

банковский счет для учета средств, предоставленных в качестве социальной 

выплаты. В случае выявления несоответствия данных, указанных в 

свидетельстве о праве на получение социальной выплаты, данным, 

содержащимся в представленных документах, банк отказывает в заключении 

договора банковского счета и возвращает свидетельство о праве на получение 

социальной выплаты его владельцу. 

20. В договоре банковского счета устанавливаются условия обслуживания 

банковского счета, порядок взаимоотношений банка и владельца свидетельства 

о праве на получение социальной выплаты, на чье имя открыт банковский счет 

(далее - распорядитель счета), а также порядок перевода средств с банковского 

счета. В договоре банковского счета могут быть указаны лицо, которому 

доверяется распоряжаться указанным счетом, и условия перечисления 

поступивших на банковский счет распорядителя счета средств. 

Договор банковского счета заключается на срок, оставшийся до истечения 

срока действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты, и 

может быть расторгнут в течение срока действия договора по письменному 

заявлению распорядителя счета. В случае досрочного расторжения договора 

банковского счета (если на указанный счет не были зачислены средства, 

предоставляемые в качестве социальной выплаты) банк выдает распорядителю 

счета справку о расторжении договора банковского счета без перечисления 

средств социальной выплаты. Свидетельство о праве на получение социальной 

выплаты, представленное в банк, после заключения договора банковского счета 

владельцу не возвращается. 

21. Банк представляет ежемесячно, до 10-го числа, в Администрацию 

информацию по состоянию на 1-е число о фактах заключения договоров 

банковского счета с владельцами свидетельств, об отказе в заключении 

договоров, об их расторжении без зачисления средств, предоставляемых в 

качестве дополнительной социальной выплаты, и о перечислении средств с 

банковского счета в счет оплаты приобретаемого жилого помещения или 

строительства жилого дома. 

22. Оплата приобретаемого жилого помещения или строительства жилого 

дома. 

Для оплаты приобретаемого жилого помещения или строительства жилого 

дома распорядитель счета представляет в банк договор банковского счета, 

договор купли-продажи жилого помещения либо договор строительного 

подряда, свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

приобретаемое жилое помещение (построенный жилой дом) и документы, 

подтверждающие наличие достаточных средств для оплаты приобретаемого 



жилого помещения или строящегося жилого дома в части, превышающей 

размер предоставляемой социальной выплаты. 

В договоре купли-продажи жилого помещения или договоре 

строительного подряда указываются реквизиты свидетельства о праве на 

получение социальной выплаты (серия, номер, дата выдачи, орган местного 

самоуправления, выдавший свидетельство) и банковского счета (банковских 

счетов), с которого будут осуществляться операции по оплате жилого 

помещения или жилого дома, приобретаемого или строящегося на основании 

этого договора купли-продажи жилого помещения или договора строительного 

подряда, а также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты. 

 

23. В случае приобретения жилого помещения экономкласса 

уполномоченной организацией, осуществляющей оказание услуг для молодых 

семей - участников подпрограммы, распорядитель счета представляет в банк 

договор банковского счета и договор с вышеуказанной организацией. Условия 

примерного договора с уполномоченной организацией утверждаются 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации. 

В договоре с уполномоченной организацией, осуществляющей оказание 

услуг для молодых семей - участников подпрограммы, указываются реквизиты 

свидетельства о праве на получение социальной выплаты (серия, номер, дата 

выдачи, орган местного самоуправления, выдавший это свидетельство), 

уполномоченной организации и ее банковского счета (банковских счетов), а 

также определяется порядок уплаты суммы, превышающей размер 

предоставляемой социальной выплаты, необходимой для приобретения жилого 

помещения экономкласса на первичном рынке жилья. 

24. В случае использования средств дополнительной социальной выплаты 

на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том 

числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения 

или строительство жилого дома, распорядитель счета предоставляет в банк:  

а) договор банковского счета; 

б) кредитный договор (договор займа);  

в) в случае приобретения жилого помещения – договор купли-продажи 

жилого помещения; 

г) в случае строительства жилого дома – договор строительного подряда.  

25. В случае использования средств дополнительной социальной выплаты 

на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 

кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение 

жилого помещения или строительства жилого дома, за исключением иных 

процентов, штрафов, комиссий, пений за просрочку исполнения обязательств 

по этим кредитам или займам, распорядитель счета представляет в банк 

следующие документы: 

а) договор банковского счета; 

б) кредитный договор (договор займа); 

в) свидетельство о государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение или документы на строительство - при 



незавершенном строительстве жилого дома; 

г) справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и 

сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным 

жилищным кредитом (займом). 

26. Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом 

оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в 

свидетельстве о праве на получение социальной выплаты. 

В случае использования средств социальной выплаты на цели, 

предусмотренные пунктами "24" и "25"  настоящих Правил, допускается 

оформление приобретенного жилого помещения или построенного жилого 

дома в собственность одного из супругов или обоих супругов. При этом лицо 

(лица), на чье имя оформлено право собственности на жилое помещение или 

жилой дом, представляет в Администрацию нотариально заверенное 

обязательство переоформить приобретенное с помощью социальной выплаты 

жилое помещение или построенный с помощью социальной выплаты жилой 

дом в общую собственность всех членов семьи, указанных в свидетельстве о 

праве на получение социальной выплаты, в течение 6 месяцев после снятия 

обременения с жилого помещения или жилого дома. 

27. В случае направления дополнительной социальной выплаты на 

осуществление последнего платежа в счет уплаты первого взноса в полном 

размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность 

молодой семьи ( в случае если молодая семья или один из супругов в молодой 

семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного 

накопительного кооператива (далее – кооператив), распорядитель счета 

представляет в банк: 

а) справку об оставшейся неуплаченной сумме паевого взноса, 

необходимой для приобретения им права собственности на жилое помещение, 

переданное кооперативом в его пользование; 

б) копию устава кооператива; 

в) выписку из реестра членов кооператива, подтверждающую его членство 

в кооперативе; 

г) копию свидетельства о государственной регистрации права 

собственности кооператива на жилое помещение, которое приобретено для 

молодой семьи - участницы подпрограммы; 

д) копию решения о передаче жилого помещения в пользование члена 

кооператива. 

28. В случае направления дополнительной социальной выплаты на оплату 

цены договора строительного подряда на строительство жилого дома (далее- 

договор строительного подряда), распорядитель счета представляет в банк: 

а) документы, подтверждающие право собственности, постоянного 

(бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения членов 

молодой семьи на земельный участок; 

б) разрешение на строительство, выданное одному из членов молодой 

семьи; 

в) договор строительного подряда, предусматривающий информацию об 

общей площади жилого дома, планируемого к строительству, и расчет 

стоимости производимых работ по строительству жилого дома. 



29. Банк в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, 

предусмотренных пунктами 22- 25, 27 и подпунктами "а" и "б" пункта 28 

настоящих Правил, осуществляет проверку содержащихся в них сведений, 

включающую проверку соответствия приобретаемого жилого помещения 

(строящегося жилого дома) условиям отнесения жилых помещений к жилью 

экономического класса, утвержденным Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

В случае вынесения банком решения об отказе в принятии договора купли-

продажи жилого помещения, документов на строительство и документов, 

предусмотренных пунктами 24, 25, 27 и подпунктами "а" и "б" пункта 28 

настоящих Правил, либо об отказе в оплате расходов на основании этих 

документов или уплате оставшейся части паевого взноса распорядителю счета 

вручается в течение 5 рабочих дней со дня получения указанных документов 

соответствующее уведомление в письменной форме с указанием причин отказа. 

При этом документы, принятые банком для проверки, возвращаются. 

Оригиналы договора купли-продажи жилого помещения, документов на 

строительство и документов, предусмотренных пунктами 24, 25, 27 и 

подпунктами "а" и "б" пункта 28 настоящих Правил, хранятся в банке до 

перечисления средств указанному в них лицу или до отказа в таком 

перечислении и затем возвращаются распорядителю счета. 

Банк в течение одного рабочего дня после вынесения решения о принятии 

договора купли-продажи жилого помещения, документов на строительство и 

документов, предусмотренных пунктами 24, 25, 27 и подпунктами "а" и "б" 

пункта 28 настоящих Правил, направляет в Администрацию заявку на 

перечисление бюджетных средств в счет оплаты расходов на основании 

указанных документов. 

30.  Администрация в течение 5 рабочих дней с даты получения от банка 

заявки на перечисление средств из бюджета муниципального образования 

«Юринский муниципальный район» на банковский счет проверяет ее на 

соответствие данным о выданных свидетельствах о праве на получение 

социальной выплаты и при их соответствии перечисляет банку средства, 

предоставляемые в качестве социальной выплаты. При несоответствии данных 

перечисление указанных средств не производится, о чем орган местного 

самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк. 

31. Перечисление средств с банковского счета лицу, в пользу которого 

распорядитель счета должен осуществить платеж, осуществляется в 

безналичной форме в течение 5 рабочих дней со дня поступления средств из 

бюджета муниципального образования «Юринский муниципальный район» для 

предоставления социальной выплаты на банковский счет. 

32. По соглашению сторон договор банковского счета может быть 

продлен, если: 

а) до истечения срока действия договора банковского счета банк принял 

договор купли-продажи жилого помещения, документы на строительство и 

документы, предусмотренные пунктами 24, 25, 27 и подпунктами "а" и "б" 

пункта 28  настоящих Правил, но оплата не произведена; 

б) в банк до истечения срока действия договора банковского счета 

представлена расписка органа, осуществляющего государственную 



регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, о получении им 

документов для государственной регистрации права собственности на 

приобретенное жилое помещение или построенный жилой дом с указанием 

срока оформления государственной регистрации указанного права. В этом 

случае документ, являющийся основанием для государственной регистрации 

права собственности на приобретенное жилое помещение или построенный 

жилой дом, и правоустанавливающие документы на жилое помещение или 

жилой дом представляются в банк не позднее 2 рабочих дней после окончания 

срока, предусмотренного в расписке указанного органа, а принятие банком 

договора купли-продажи жилого помещения для оплаты осуществляется в 

порядке, установленном пунктом 29 настоящих Правил. 

 

33. Дополнительная социальная выплата считается предоставленной 

молодой семье с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о 

перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет 

оплаты приобретаемого жилого помещения, в том числе путем оплаты 

первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или 

займа на приобретение жилья или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства, погашения основной суммы долга и уплаты 

процентов по ипотечным жилищным кредитам или займам на приобретение 

жилья или создание объекта индивидуального жилищного строительства, 

товаров (работ, услуг) по созданию объекта индивидуального жилищного 

строительства либо уплаты оставшейся части паевого взноса члена жилищного 

накопительного кооператива. Перечисление указанных средств является 

основанием для исключения Координационным советом молодой семьи из 

списка претендентов на получение дополнительной социальной выплаты. 

34. Свидетельства о праве на получение дополнительной социальной 

выплаты, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им 

порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет. 

Свидетельства о праве на получение дополнительной социальной выплаты, не 

предъявленные в банк в порядке и сроки, которые установлены настоящими 

Правилами, считаются недействительными. 

 35. В случае если владелец свидетельства о праве на получение 

дополнительной социальной выплаты по какой-либо причине не смог в 

установленный срок действия этого свидетельства воспользоваться правом на 

получение выделенной ему дополнительной социальной выплаты, он 

представляет в Администрацию, справку о закрытии договора банковского 

счета без перечисления средств дополнительной социальной выплаты и 

сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее 

участие в подпрограмме на общих основаниях. 

36. Улучшение жилищных условий молодых семей в последующем 

осуществляется на общих основаниях в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

  

 



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Правилам предоставления дополнительной 

социальной выплаты молодой семье при рождении 

(усыновлении) ребенка для погашения части 

расходов, связанных с приобретением жилого 

помещения (созданием объекта индивидуального 

жилищного строительства).  

 

Главе администрации муниципального образования 

«Юринский муниципальный район» 

 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

 

Прошу включить в список получателей дополнительной социальной выплаты при 

рождении (усыновлении) ребенка для погашения части расходов, связанных с 

приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного 

строительства) в рамках реализации подпрограммы «Создание условий для обеспечения 

доступными комфортным жильем граждан России» государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан российской Федерации» на 2018-2025 годы молодую семью в составе:   

супруг _____________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ______________ № __________________,  

выданный «______»_____________________ ________________ г.,  

кем _________________________________________________________________________ 

проживает по адресу__________________________________________________________ 

 

супруга _______________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 

паспорт: серия ______________ № __________________,  

выданный  «______»_____________________ ________________ г.,  

кем _________________________________________________________________________ 

проживает по адресу___________________________________________________________ 

 

дети:_________________________________________________________________________    

                                                                           (ф.и.о., дата рождения) 

                               

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет) 

   (ненужное вычеркнуть)  

серия _____________________ № ___________________,  

выданное(ый) «____» ____________________ ________________ г., 

кем  __________________________________________________________________________ 

проживает по адресу____________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  

(ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________,  

выданное(ый) «____» ______________________ _______________ г.,  

кем ______________________________________________________________ 

проживает по адресу____________________________________________________________ 

 



 

_____________________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 

свидетельство о рождении (паспорт для ребенка, достигшего 14 лет)  

(ненужное вычеркнуть) 

серия _____________________ № ___________________,  

выданное(ый) «____» ___________________________ г.,  

кем _________________________________________________________________________ 

проживает по адресу__________________________________________________________ 

 

 

К заявлению прилагаются следующие документы :  

1) ________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

2) ________________________________________________________________________;                                

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

3) ________________________________________________________________________;                    

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

4) ________________________________________________________________________; 

(наименование и номер документа, кем и когда выдан) 

5) ________________________________________________________________________;                    

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)  

6) ________________________________________________________________________;                    

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)                              и.т.д.    

 

 

 

 

 

 

 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы сдал: 

"______" _______________ 20___ г. 

 

________________            ____________________________________________ 

 (подпись заявителя)                                                      (расшифровка подписи) 

 

 

Заявление и прилагаемые к нему согласно перечню документы приняты 

"______" _______________ 20___ г. 

 

________________                          ___________________         ______________________ 

(должность лица,  

принявшего заявление)                                        (подпись, дата)                         (расшифровка 

подписи) 

 

 

 

 

Телефон: ____________________________________  

 

 



                            

 

    ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

к Правилам предоставления дополнительной социальной 

выплаты молодой семье при рождении (усыновлении) ребенка 

для погашения части расходов, связанных с приобретением 

жилого помещения (созданием объекта индивидуального 

жилищного строительства). 

 
 
 

С П И С О К 
 

молодых семей - претендентов на получение дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка                                                    

в ___ квартале 20__ года 

по муниципальному образованию «Юриский муниципальный район» 
 
 

 
№ 

п/

п 

Данные о членах молодой семьи Расчетная (средняя) стоимость 

жилья 

Размер дополнительной социальной 

выплаты, предоставляемой молодой семье 

при рождении (усыновлении) ребенка 

 Ф.И.О., 

родственны

е отношения 

паспорт гражданина 

Российской 

Федерации или 

свидетельство                   

о рождении 

несовершеннолетнего

, 

не достигшего 14  лет 

число, 

месяц, 

год 

рождени

я 

номер, 

дата 

выдачи 

свиде-

тельств

а 

 

 

стоимость 

1 кв.м 

(тыс.рублей

) 

 

размер 

общей 

площади 

жилого 

помещени

я на семью 

(кв.м) 

 

всего 

(гр.7 х 

гр.8) 

(тыс. 

рублей

) 

Всег

о 

в том числе по бюджетам: 

республикански

й бюджет 

Республики 

Марий Эл 

бюджет 

муниципального 

образования 

«Новоторъяльски

й муниципальный 

район» 

серия, 

номер 

кем,  

когда 

выдан 

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

 

 

 

Глава администрации муниципального образования  

«Юринский муниципальный район»                       _______________________________                  ___________________ 
                                                                                                                                                                              (подпись, дата)                                                                         (расшифровка подписи)    

 
М.П. 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

О Т Ч Е Т 
 

об использовании средств бюджета муниципального образования «Юринский муниципальный район», выделенных на предоставление 

дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка для погашения части расходов, связанных с приобретением жилого 

помещения (созданием объекта индивидуального жилищного строительства) в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002 - 2010 годы 
 (нарастающим итогом)  

за     квартал   20___года 
по муниципальному образованию «Юринский муниципальный район» 

 Данные о членах молодой семьи 
Расчетная (средняя) стоимость 

жилья 
Размер дополнительной 

социальной выплаты, 

предоставляемой молодой 

семье при рождении 

(усыновлении) ребенка счет 

средств бюджета 

муниципального образования 

«Юринский муниципальный 

район» 

(тыс. рублей) 

 
Ф.И.О., родственные 

отношения 

паспорт гражданина 

Российской Федерации 

или свидетельство                   

о рождении 

несовершеннолетнего, 

не достигшего 14  лет 

число, 

месяц, 

год 

рождения 

номер, 

дата 

выдачи 

свиде-

тельства 

 

 

 

стоимость 

1 кв.м 

(тыс.рублей) 

 

размер 

общей 

площади 

жилого 

помещения 

на семью 

(кв.м) 

 

всего 

(гр.7 х 

гр.8) 

(тыс. 

рублей) 
серия, 

номер 

кем,  

когда выдан 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 

Глава администрации 
 муниципального образования  
«Юринский муниципальный район» 
 
М.П. 
 

__________________________________ 
(подпись, дата) 

_____________________________ 
                            (расшифровка подписи)  

Руководитель финансового отдела  
муниципального образования  
«Юринский муниципальный район» 
 

_______________________________ 
(подпись, дата) 

         _____________________________ 
                                  (расшифровка подписи) 

М.П 

                    

 

           ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Правилам предоставления дополнительной социальной 

выплаты молодой семье при рождении (усыновлении) ребенка 

для погашения части расходов, связанных с приобретением 

жилого помещения (созданием объекта индивидуального 

жилищного строительства). 

 



                                                                                     

 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 

о праве на получение дополнительной социальной выплаты  

на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального 

жилищного строительства 

 

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой  семье  в составе: 

супруг 

______________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 

супруга 

_____________________________________________________________________ 

(ф.и.о., дата рождения) 

дети: 1)_________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 

         2)_________________________________________________________________, 

(ф.и.о., дата рождения) 

 

являющейся  участницей  подпрограммы  "Обеспечение  жильем  молодых  семей" 

федеральной  целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы, в соответствии 

с  условиями этой подпрограммы предоставляется социальная выплата в размере 

___________________________________________________________________рублей 

(цифрами и прописью) 

на  приобретение (строительство) жилья на территории муниципального 

образования «Юринский муниципальный район» 

 

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до "___" _________ 20____ года 

(включительно) 

 

Свидетельство действительно до "___" ___________20____ года. (включительно) 

 

Дата выдачи "___" ________________ 20____ года. 

 

Глава администрации  

муниципального образования 

«Юринский муниципальный район»  _________________  _______________________ 

                                                                                                       (подпись, дата)                

(расшифровка подписи) 

 

М.П. 

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к Правилам предоставления 

дополнительной социальной выплаты 

молодой семье при рождении 

(усыновлении) ребенка для погашения 

части расходов, связанных с 

приобретением жилого помещения 

(созданием объекта индивидуального 

жилищного строительства).  

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

к  муниципальной программе Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл 

 «Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики» 

на 2018-2025 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОДПРОГРАММА «ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  ЮРИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ 

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИНА  2018-2025 ГОДЫ»             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

 подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы Юринского 

муниципального района «Развитие образования и повышения эффективности 

реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы» 

 

Ответственный исполнитель Отдел образования и по делам молодежи 

администрации Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл 

 

Соисполнители подпрограммы 

 

отсутствуют 

Цель подпрограммы обеспечение организационных, информационных 

и научно-методических условий для реализации 

Муниципальной программы 

Задачи  подпрограммы разработка нормативных правовых актов 

Юринского муниципального района Республики 

Марий Эл, направленных на эффективное 

решение задач Муниципальной программы; 

Качественное исполнение муниципальных услуг, 

направленных на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях 

Целевые индикаторы и показатели 

подпрограммы 

уровень информированности населения о 

реализации мероприятий по развитию сферы 

образования в рамках Муниципальной 

программы (по данным опросов) 

Сроки реализации подпрограммы 2018-2025 годы; 

 

Объемы финансирования 

подпрограммы 

Объем финансирования составляет 107106,1 тыс. 

рублей в том числе: 

2018 год- 18194,3 тыс. рублей  

2019 год- 15354,9 тыс. рублей 

2020 год- 14393,0 тыс. рублей 

2021 год- 14523,3 тыс. рублей 

2022 год- 9906,9 тыс. рублей 

2023 год- 11577,9 тыс. рублей 

2024 год- 11577,9 тыс. рублей 

2025 год- 11577,9 тыс. рублей 

в том числе за счет средств: 

муниципального бюджеты Юринского 

муниципального района Республики Марий Эл – 

37564,5 тыс. рублей в том числе: 

2018 год- 9240,7 тыс. рублей 

2019 год- 4041,5 тыс. рублей 

2020 год- 4122,3 тыс. рублей 

2021 год- 4078,8 тыс. рублей 

2022 год- 4020,3 тыс. рублей 

2023 год- 4020,3 тыс. рублей 

2024 год- 4020,3 тыс. рублей 

2025 год- 4020,3 тыс. рублей 



республиканского бюджета Республики Марий 

Эл (при условии выделения средств из 

республиканского бюджета)  – 69541,3 тыс. 

рублей в том числе: 

2018 год- 8953,6 тыс. рублей 

2019 год- 11313,4 тыс. рублей 

2020 год- 10270,7 тыс. рублей 

2021 год- 10444,5 тыс. рублей 

2022 год- 5886,6 тыс. рублей 

2023 год- 7557,6 тыс. рублей 

2024 год- 7557,6 тыс. рублей 

2025 год- 7557,6 тыс. рублей 

федерального бюджета (при условии выделения 

средств из республиканского бюджета) –0,0 тыс. 

рублей в том числе: 

2018 год- 0,0 тыс. рублей 

2019 год- 0,0 тыс. рублей 

2020 год- 0,0 тыс. рублей 

2021 год- 0,0 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 

2023 год- 0,0 тыс. рублей 

2024 год- 0,0 тыс. рублей 

2025 год- 0,0 тыс. рублей 

внебюджетных источников (при условии 

выделения средств из внебюджетных 

источников) – 0,0 тыс. рублей в том числе: 

2018 год- 0,0 тыс. рублей 

2019 год- 0,0 тыс. рублей 

2020 год- 0,0 тыс. рублей 

2021 год- 0,0 тыс. рублей 

2022 год- 0,0 тыс. рублей 

2023 год- 0,0 тыс. рублей 

2024 год- 0,0 тыс. рублей 

2025 год- 0,0 тыс. рублей 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются 

ежегодно при формировании муниципального 

бюджета Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл 

Ожидаемые результаты  реализации 

подпрограммы 

соблюдение образовательными организациями и 

отделом образования законодательства об 

образовании; 

своевременное принятие нормативных правовых 

актов Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл и подготовка 

методических рекомендаций, необходимых для 

реализации мероприятий Муниципальной 

программы; 

наличие системы мониторинга и контроля 

реализации Муниципальной программы; 

высокий уровень открытости информации о 

результатах развития системы образования в 

Юринском муниципальном районе Республики 

Марий Эл. 



 

1.Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

        Отделом образования и молодежи администрации  Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл осуществляется работа по эффективному использованию 

организационных, кадровых, финансовых, материально-технических и информационных 

ресурсов для повышения доступности качественного общего образования. 

       Отдел образования и молодежи администрации  Юринского муниципального района 

Республики Марий Эл осуществляет функции по реализации политики в области 

образования на территории района по нормативно-правовому регулированию районной 

системы образования, воспитания, социальной поддержки и социальной защиты 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций. 

       Происходящие изменения в образовании повысили требования к эффективности 

управления, обоснованности управленческих решений, осмыслению и прогнозированию 

эффектов, обусловленных их принятием, предупреждению возможных рисков. 

Отделом образования и молодежи администрации Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл для повышения эффективности управления: 

- разработаны и реализуются проекты перспективного развития для каждой школы 

района в рамках комплекса мер по модернизации общего образования;  

- развивается инфраструктура дистанционной информационно-методической 

поддержки учителей и руководителей образовательных организации; 

К сдерживающим    дальнейшее   развитие отрасли проблемам относятся: 

    - недостаточность соответствующей нормативно-правовой базы, регулирующей 

участие общественности в управлении образованием; 

    - низкий уровень правовой культуры и правосознания значительной части участников 

образовательного процесса, затрудняющий становление и развитие государственно-

общественного управления образованием; 

   - недостаточный уровень развития сетевых форм взаимодействия образовательных 

учреждений, расположенных в сельской местности; 

   - низкий уровень заработной платы в организациях дополнительного образования, 

воспитателей групп продленного дня, социальных педагогов, психологов и других категорий 

работников общеобразовательных организаций; 

   - недостаточно эффективное управление образовательными организациями в условиях 

дефицита ресурсов; 

    - отсутствие на муниципальном уровне централизованной системы  контроля 

эффективного приобретения и использования компьютерной техники и оборудования, 

цифровых образовательных ресурсов. 

    Масштабные изменения, которые происходят в образовании, требуют комплексного 

объективного представления и глубокого анализа существующих проблем. 

    Подпрограмма   направлена на повышение качества управления процессами    

развития образования, на продвижение основных идей развития образования для    

получения   поддержки   и вовлечения    экспертов  и  широкой  общественности.  

 

II. Приоритеты, цели и задачи государственной политики в сфере реализации 

подпрограммы. Показатели, ожидаемые конечные результаты и сроки реализации 

подпрограммы 

 

В соответствии с приоритетами стратегических документов и основными 

приоритетами Муниципальной программы (раздел II) основными направлениями в сфере 

реализации данной подпрограммы являются: 

   -сокращение неэффективных расходов отрасли; 



   -ускорение информационного обмена с подведомственными образовательными 

организациями посредством автоматизации процессов управления для  организации 

электронного документооборота; 

    -создание системы управления реализацией Муниципальной программы, 

обеспечивающей эффективное использование общественных ресурсов, включающей 

создание эффективной и гибкой системы менеджмента  качества  в образовательных 

организациях Юринского муниципального района Республики Марий Эл и единой системы 

мониторинга развития образования в Юринском муниципальном районе, использующей 

достижения современной науки и учитывающей специфику района; 

    продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и 

вовлечения экспертов и широкой общественности. 

Последовательность проведения обозначенной политики приведет к созданию 

условий, обеспечивающих государственные гарантии граждан на получение общедоступного 

и качественного образования. 

    Целью подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы 

Юринский муниципальный район Республики Марий Эл «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы» является  

обеспечение организационных, информационных и научно-методических условий для 

реализации Муниципальной программы. 

    Для   достижения   данной  цели  необходимо  решение   следующих    задач: 

   - разработка нормативных правовых, методических и иных документов, 

направленных на эффективное решение задач Муниципальной  программы; 

   - размещение заказов на поставки товаров, выполнение услуг для муниципальных 

нужд; 

   - качественное предоставление   муниципальных  услуг,   направленных на 

обеспечение   государственных   гарантий   прав   граждан на   получение  

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях; 

        -сокращение неэффективных расходов отрасли; 

     -создание системы управления реализацией Муниципальной программы, организация 

сетевого взаимодействия с иными участниками  муниципальной программы;   

    - продвижение основных идей развития образования для получения поддержки и 

вовлечения  экспертов и широкой общественности. 

      Подпрограммой предусматривается: 

    - проведение   мониторинга    по    реализации    муниципальной   программы; 

    - взаимодействие с органами статистики, образовательными организациями района по 

сбору данных для определения значений показателей муниципальной программы; 

    -проведение оценки эффективности муниципальной программы с учетом внешних 

изменений. 

 -корректировка содержания муниципальной программы с учетом внешних 

изменений. 

    Целевые показатели (индикаторы) подпрограммы: 

   - «удельный вес числа электронных инструктивно-методических и научно-

методических ресурсов, разработанных в рамках Муниципальной программы, к которым 

предоставлен доступ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в общем 

числе электронных инструктивно-методических и научно-методических ресурсов, 

разработанных в рамках Муниципальной программы» характеризует открытость системы 

образования и обеспечение условий для повышения информирования населения о 

результатах реализации Муниципальной программы. Материалы, разработанные в рамках 

Муниципальной программы, должны быть доступны руководителям и работникам системы 

образования, населению; 

       -«доля    общественного   сектора   в    управлении     образованием»,  



включая финансирование образовательных организаций через действие попечительских 

советов; 

      -«количество проведенных мероприятий муниципального и регионального уровня по 

распространению результатов Муниципальной программы» отражает заинтересованность 

системы образования и ее руководства в открытом обсуждении результатов образования с 

общественностью, что позволит обеспечить легитимность мер, реализуемых в рамках 

Муниципальной программы, и повышает их эффективность; 

     - «уровень информированности  населения о реализации мероприятий по развитию 

сферы образования в рамках Муниципальной программы» характеризует 

информированность населения о мероприятиях по модернизации образования, об 

изменениях, происходящих в сфере образования, и их влиянии на доступность качественных 

услуг населению на всех уровнях образования; 

     В рамках   подпрограммы      будут     обеспечены    следующие результаты: 

      -своевременное принятие нормативных правовых актов и подготовка методических 

рекомендаций, необходимых для реализации мероприятий Муниципальной программы; 

       -эффективная система управления реализацией Муниципальной программы, 

включая мониторинг и контроль реализации Муниципальной программы, организацию 

сетевого взаимодействия с организациями участниками муниципальной программы; 

     - высокий уровень открытости информации о результатах развития муниципальной 

системы образования, в том числе через ежегодную публикацию публичного доклада; 

     -сокращение неэффективных расходов в сфере образования за счет расширения  

программно-целевого метода планирования; 

     -повышение эффективности результатов размещения заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Юринский муниципальный 

район Республики Марий Эл  

     -общественная поддержка идей Муниципальной программы и качественное  

исполнение муниципальных услуг, направленных на обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях.    

     Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2018-2025 годы в два этапа: 

    1 этап 2018 – 2022 годы 

    2 этап 2023 – 2025 годы. 

     На 1 этапе будет обеспечено формирование механизмов мониторинга реализации 

Муниципальной программы, включение всех соисполнителей и участников Муниципальной 

программы в мониторинг. В соответствии с разработанной на первом этапе «дорожной 

картой» достижения целевых показателей будет начата реализация соответствующих 

мероприятий. Ежегодно на основании  результатов мониторинга будет осуществляться 

корректировка «дорожной  карты» с целью обеспечения достижения целевых показателей. 

 В ходе реализации подпрограммы предполагается сформировать необходимую 

информацию нормативно-правовую базу для обеспечения достижения целей программы. 

   На 1 этапе реализации подпрограммы система информационного сопровождения 

реализуемых мероприятий Муниципальной программы  и осуществляемых в сфере 

образования изменений станет базой для получения объективной и оперативной информации 

о  развитии системы образования и принятия соответствующих управленческих решений. 

 

III. Основные мероприятия подпрограммы 

 

      Подпрограмма    предполагает  реализацию 5  основных   мероприятий: 

1) Расходы на обеспечение  реализации муниципальной программы «Развитие 

образования  и повышение эффективности реализации молодежной политики» 

   Сроки реализации основного мероприятия 2018-2025 годы. 



Ответственным исполнителем основного мероприятия является Отдел образования и 

по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий 

Эл, имеющий в своем подчинении подведомственные образовательные организации. 

2) Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. 

   Сроки реализации основного мероприятия 2018-2025 годы. 

  Ответственным исполнителем основного мероприятия является Отдел образования и 

по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий 

Эл, имеющий в своем подчинении подведомственные образовательные организации. 

3) Организационно-техническое обеспечение по организации и отдыха детей в 

организациях отдыха детей и их оздоровление. 

   Сроки реализации основного мероприятия 2018-2025 годы. 

  Ответственным исполнителем основного мероприятия является Отдел образования и 

по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий 

Эл, имеющий в своем подчинении подведомственные образовательные организации. 

4) Финансирование расходов на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг  

 Сроки реализации основного мероприятия 2018-2025 годы. 

  Ответственным исполнителем основного мероприятия является Отдел образования и 

по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий 

Эл, имеющий в своем подчинении подведомственные образовательные организации. 

5) Финансирование расходов на осуществление государственных полномочий по 

предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности (школы 

и доп. образование). 

   Сроки реализации основного мероприятия 2018-2025 годы. 

  Ответственным исполнителем основного мероприятия является Отдел образования и 

по делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий 

Эл, имеющий в своем подчинении подведомственные образовательные организации. 

 

 

IV. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание  

муниципальных услуг 

 

    В рамках подпрограммы формирование муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) не предусмотрено. 

  

V.  Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы 

   

   Финансирование Отдела образования и по делам молодежи администрации 

Юринского муниципального района Республики Марий Эл осуществляется за счет средств 

муниципального, направляемых на содержание органов местного самоуправления 

Килемарского муниципального района. 

   В рамках основных мероприятий подпрограммы из республиканского бюджета 

Республики Марий Эл будут выделены средства на обеспечение Отдела образования и по 

делам молодежи администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл 

по осуществлению общих функций органа местного самоуправления муниципального 

образования «Юринский муниципальный район. 

Объем финансирования составляет 107106,1 тыс. рублей в том числе: 

-муниципального бюджеты Юринского муниципального района Республики Марий Эл – 

37564,5 тыс. рублей  



-республиканского бюджета Республики Марий Эл (при условии выделения средств из 

республиканского бюджета)  – 69541,3 тыс. рублей  

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

муниципального бюджета Юринского муниципального района Республики Марий Эл. 

     Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении №4 к 

Муниципальной программе. 

    Прогнозная оценка расходов на реализацию целей подпрограммы из муниципального 

бюджета  Юринский муниципальный район Республики Марий Эл и республиканского 

бюджета на период до 2025 года приведена в приложении №5 к Муниципальной программе. 

 

V1. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер  

управления рисками 

 

    К основным  рискам реализации подпрограммы относятся: 

    финансово-экономические риски – связанные с возможным недофинансирование 

ряда мероприятий, в которых предполагается софинансирование деятельности по 

достижению целей программы. 

Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации 

мероприятий, направленных на достижение целей программы, через институционализацию 

механизмов софинансирования; 

   организационные риски – неэффективное управление процессов реализации 

подпрограммы и несогласованность действий основного исполнителя и участников 

подпрограммы. Устранение названного риска возможно за счет организации единого 

координационного органа по реализации Муниципальной программы, определения 

ответственного за реализацию подпрограммы и обеспечения постоянного и оперативного 

мониторинга реализации мероприятий подпрограммы. 

 Несоблюдение образовательными учреждениями законодательства Российской 

Федерации в области образования ведет к нарушению прав граждан на получение 

образования. 

    Управление рисками будет осуществляться через разработку и внедрение 

эффективной системы контроля реализации положений и мероприятий, эффективности 

использования бюджетных средств путем повышения правовой культуры педагогических 

работников и родителей. 
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Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 Юринского муниципального района 

 «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» 

 на 2018-2025 годы 

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) 

Муниципальной программы Юринского муниципального района «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы, подпрограмм и их значения 
 

 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 Юринского муниципального района «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики» на 2018-2025 годы 

1. Удельный вес численности 

населения в возрасте 5-18 лет, 

охваченного образованием, в 

общей численности населения в 

возрасте 5-18 лет 

процентов 99 99 99 99 99 99 99 99 

2. Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-7 

лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в школе) 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Отношение среднего балла ЕГЭ единиц 1,3 1,3 1.3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 
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(в расчете на 1 предмет) в школе   

с лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете 

на 1 предмет) в   школе с 

худшими результатами ЕГЭ 

4. Доля обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, которым 

предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся 

процентов 66 66 66 66 66 66 66 66 

5. Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образования, в 

общей численности детей 5-18 

лет 

процентов 81 81 81 81 81 81 81 81 

6. Доля детей и молодежи, 

вовлеченных в социально-

значимую деятельность 

(проекты, волонтерская 

деятельность, ученическое 

самоуправление), от общего 

количества детей и молодежи, 

проживающих на территории 

Юринского муниципального 

района 

процентов 17,6 17,7 17,7 25 35,5 50 65 70 

7. Доля выпускников 11 классов 

образовательных организаций, 

получивших документы 

государственного образца, в 

общей численности выпускников 

процентов 99 99 99 99 99 99 99 99 
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11 классов 

Подпрограмма 1 «Государственное обеспечение функционирования системы образования» 

1. Доля обучающихся в 

соответствующих современным 

требованиям условиях 

реализации образовательных 

программ, в общей численности 

обучающихся 

процентов 66 66 66 66 66 66 66 66 

2. Отношение среднемесячной 

заработной платы учителей к 

заработной плате по экономике 

региона 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

3. Отношение среднемесячной 

заработной платы воспитателей к 

заработной плате по экономике 

региона 

процентов 87,1 100 100 100 100 100 100 100 

4. Доля работников системы 

образования, прошедших 

повышение квалификации 

процентов 90 90 90 90 90 90 90 90 

5. Доля обучающихся 

общеобразовательных 

организации из многодетных 

семей, которым предоставлено 

бесплатное питание от 

количества обучающихся из 

многодетных семей 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 

6. Доля детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи, от общей 

численности вновь выявленных 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

процентов 50 50 50 50 50 50 50 50 

7. Доля детей и молодежи, процентов 92 92 92 92 92 92 92 92 
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охваченных организованными 

формами оздоровления, отдыха и 

занятости, от общего количества 

детей и молодежи, 

проживающих на территории 

Юринского муниципального 

района 

8. Доля работников системы 

образования участвующих в 

конкурсах 

процентов 10 10 10 10 10 10 10 10 

9. Доля обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием  

от общего количества 

обучающихся 1-4 классов 

процентов - - 100 100 100 100 100 100 

10 Доля педагогических работников 

получающих ежемесячное 

денежное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций от общего 

количества педагогических 

работников 

процентов - - 50 50 50 50 50 50 

11. Доля детей в возрасте 5-18 лет, 

охваченных программами 

дополнительного образования, 

от общего количества детей в 

возрасте 5-18 лет, проживающих 

на территории Юринского 

муниципального района 

 

процентов 81 81 81 81 81 81 81 81 
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12. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, имеющих право на 

получение дополнительного 

образования в рамках системы 

персонифицированного 

финансирования в общей 

численности детей в возрасте от 

5 до 18 лет. 

процентов - - - 25 25 25 25 25 

13. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительными программами 

естественно- научной  и 

технической направленностей в 

общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

процентов - - - 25 30 30 30 30 

       14. Доля детей в возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами естественно- 

научной и технической 

направленности в общей 

численности детей, охваченных 

дополнительными 

образовательными программами 

процентов 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Доля обучающихся, 

принимающих участие в 

интеллектуальных конкурсах и 

олимпиадах от общего числа 

обучающихся 

процентов 15 15 15 19 25 25 30 35 

16. Количество образовательных 

учреждений обеспеченных 

процентов - - 1 2 0 0 9 0 
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материально- технической базой 

для внедрения цифровой 

образовательной среды 

17. Доля детей от 5 до 18 лет, 

охваченных общеразвивающими 

программами дополнительного 

образования в общей 

численности детей в возрасте от 

5 до 18 лет  

процентов - - 10 10 10 10 10 10 

Подпрограмма 2 «Государственная поддержка развития системы образования» 

1.  Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

имеющих все виды 

благоустройства 

процентов 90 90 90 90 100 100 100 100 

2 Количество муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в которых 

устранены нарушения 

требований к воздушно-

тепловому режиму, 

водоснабжению и канализации 

единиц 0 0 1 1 0 0 0 0 

3. Количество образовательных 

учреждений, в которых 

реализованы мероприятия  по 

модернизации школьных систем 

образования в рамках 

государственной программы 

Российской Федерации 

«Развитие образования» 

единиц - - - - 0 1 0 0 

 Подпрограмма 3 «Государственная молодежная политика и вовлечение молодежи в социальную практику» 

2. Доля детей и молодежи, 

вовлеченных в программы, 

проекты, конкурсные 

мероприятия в области научно-

процентов 75 80 85 90 90 95 95 95 
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технического, художественного 

творчества, научно-

исследовательской деятельности 

и спорта, от общего количества 

детей и молодежи, 

проживающих на территории 

Юринского муниципального 

района 

3. Доля детей и молодежи, 

вовлеченных в социально-

значимую деятельность 

(проекты, волонтерская 

деятельность, ученическое 

самоуправление), от общего 

количества детей и молодежи, 

проживающих на территории 

Юринского муниципального 

района 

процентов 17,3 17,6 17,8 25 30 55 60 60 

4. Доля молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, вовлеченных в 

реализуемые органами 

исполнительной власти проекты 

и программы в сфере поддержки 

талантливой молодежи 

процентов 0,8 0,8 0,8 0,8 10 10 10 10 

5. Доля молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, участвующих в 

мероприятиях по формированию 

культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

процентов 54 59 60 65 70 75 75 75 

6. Доля молодых семей, 

улучшивших жилищные условия 

(в том числе с использованием 

ипотечных жилищных кредитов 

и займов) при оказании 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 100 
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содействия за счет средств 

федерального бюджета, 

республиканского бюджета 

Республики Марий Эл,  бюджета 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл и 

собственных средств молодых 

семей, в общем количестве 

молодых семей, признанных 

участниками подпрограммы 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем  и 

коммунальными услугами 

граждан РФ на 2018-2025 годы, 

подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами» 

Подпрограмма 4«Обеспечение реализации муниципальной программы Юринского муниципального района «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы» 

1. Уровень информированности 

населения о реализации 

мероприятий по развитию сферы 

образования в рамках 

Муниципальной программы (по 

данным опросов) 

процентов 9 9 9 9 9 9 9 9 

2. Удельный вес обучающихся по 

программам общего 

образования, участвующих в 

интеллектуальных олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по программам 

процентов 54 55 55 55 55 55 55 55 
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общего образования  

 



1 

 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 Юринского муниципального района 

 «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» 

 на 2018-2025 годы 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий муниципальной программы Юринского муниципального района «Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы 

 

№п/п Наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок, год Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

(краткое 

описание) 

Последствия 

нереализации 

основного 

мероприятия 

Связь с 

показателями 

Муниципальной 

программы 

(подпрограммы) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

Подпрограмма 1«Государственное обеспечение функционирования системы образования» 

1.1 Обеспечение 

государственных 

гарантий прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательн

ых организациях 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл, 

образовательные 

организации 

2018 2025 Удовлетворительн

ый уровень базовой 

инфраструктуры, 

включающий 

основные виды 

благоустройства, 

свободный 

высокоскоростной 

доступ к 

современным 

образовательным 

ресурсам и 

сервисам 

информационно-

телекоммуникацио

нной сети 

Интернет, 

Отказ от 

реализации 

отдельных 

мероприятий 

Доля 

обучающихся в 

соответствующих 

современным 

требованиям 

условиях 

реализации 

образовательных 

программ в общей 

численности 

обучающихся. 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

учителей к 

заработной плате 

по экономике 
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спортивные 

сооружения во всех 

школах 

региона 

Отношение 

среднемесячной 

заработной платы 

воспитателей к 

заработной плате 

по экономике 

региона 

Доля работников 

системы 

образования, 

прошедших 

повышение 

квалификации 

 

1.2 Осуществление 

государственных 

полномочий по 

предоставлению 

бесплатного 

питания для 

учащихся из 

многодетных семей. 

 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл , 

образовательные  

организации 

2018 2025 Обеспечение 

социальной 

гарантии прав 

детей из 

многодетных семей 

на получение 

горячего питания в 

общеобразовательн

ых  организациях 

во время учебной 

деятельности; доля 

обучающихся 

общеобразовательн

ых  организаций из 

многодетных 

семей, которым 

предоставляется 

бесплатное питание 

составит 100 

Снижение уровня 

охвата горячим 

питанием 

учащихся, рост 

социального 

расслоения в среде 

обучающихся 

Доля 

обучающихся 

общеобразователь

ных  организации 

из многодетных 

семей, которым 

предоставлено 

бесплатное 

питание от 

количества 

обучающихся из 

многодетных 

семей 
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процентов от 

количества 

обучающихся из 

многодетных 

семей, подавших 

заявление на 

предоставление 

государственной 

услуги 

1.3 Осуществление 

государственных 

полномочий по 

воспитанию и 

обучению детей-

инвалидов на дому 

и выплате 

компенсации и 

затрат родителей на 

эти цели 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл , 

образовательные  

организации 

2018 2025 обеспечение 

государственных 

гарантий прав 

детей-инвалидов на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного-

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования. 

Осуществление 

реабилитации и 

комплексного 

сопровождения 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья, в том 

числе детеи-

инвалидов. 

 

Снижение  детей-

инвалидов, 

обучающихся с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, от 

общего количества 

детей-инвалидов, 

обучающихся на 

дому 

доля детей-

инвалидов, 

обучающихся с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий, от 

общего количества 

детей-инвалидов, 

обучающихся на 

дому 

1.4 Осуществление 

государственных 

Отдел 

образования и по 

2018 2025 Развитие и 

укрепление 

Сокращение в ходе 

реализации 

Доля  детей-сирот 

и детей, 
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полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки детей- 

сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей и лиц из 

их числа 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл , 

образовательные  

организации 

института 

приемной семьи; 

профилактика 

вторичного 

сиротства 

программы 

предусмотренных 

объемов 

бюджетных 

средств, что 

потребует 

внесения 

изменений; потеря 

с течением 

времени 

значимости 

отдельных 

мероприятий 

оставшихся без 

попечения 

родителей, 

переданных на 

воспитание в 

семьи от общей 

численности вновь 

выявленных 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей. 

1.5 Организация 

оздоровления, 

отдыха и занятости 

детей и молодежи 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл , 

образовательные  

организации 

2018 2025 Комплексное 

решение вопросов 

организации 

отдыха и 

оздоровления детей 

и подростков 

Снижение 

количества 

здоровых детей и 

подростков 

 Доля детей и 

молодежи, 

охваченных 

организованными 

формами 

оздоровления, 

отдыха и 

занятости, от 

общего количества 

детей и молодежи, 

проживающих на 

территории 

Юринского 

муниципального 

района 

1.6 Грантовая 

поддержка учителей 

общеобразовательн

ых организаций 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

2018 2025 организация 

ежегодных 

конкурсов:  

«Лучший 

педагогический 

работник», 

Снижение 

педагогических 

работников 

участвующих в 

конкурсах 

доля работников 

системы 

образования 

участвующих в 

конкурсах. 
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района 

Республики 

Марий Эл , 

образовательные  

организации 

«Лучшая 

общеобразовательн

ая образовательные 

организация». 

 

1.7 Выплата 

единовременного 

пособия на 

хозяйственное 

обзаведение 

молодым 

специалистам 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл , 

образовательные  

организации 

2018 2025 привлечение в 

общеобразовательн

ые организации 

молодых 

специалистов. 

 

Снижение доли 

педагогических 

работников 

переезжающих на 

работу в сельскую 

местность 

увеличение доли 

молодых 

педагогов в 

возрасте до 30 лет 

в общей 

численности 

учителей. 

1.8 Организация 

предоставления 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл , 

образовательные  

организации 

2018 2025 доступность 

дошкольного 

образования в 

Юринском 

муниципальном 

районе. 

 

Снижение охвата 

численности детей, 

которым 

предоставляется 

дошкольное 

образование 

отношение 

численности детей 

3-7 лет, которым 

предоставлена 

возможность 

получать услуги 

дошкольного 

образования, к 

численности детей 

в возрасте 3-7 лет, 

скорректированно

й на численность 

детей в возрасте 5-

7 лет, 

обучающихся в 

школе 
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1.9 Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

основного и 

среднего (полного) 

общего образования 

по основным 

общеобразовательн

ым программам 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл, 

образовательные  

организации 

2018 2025 обеспечение 

реализации 

образовательных 

программ 

направленных на 

успешную 

социализацию, 

самоопределение 

выпускников в 

соответствии с 

требованиями 

развития 

современной 

экономики. 

 

Снижение доли 

обучающихся в 

соответствии с 

современными 

требованиями 

условиях 

реализации 

образовательных 

программ, в общей 

численности 

обучающихся 

доля обучающихся 

в соответствии с 

современными 

требованиями 

условиях 

реализации 

образовательных 

программ, в общей 

численности 

обучающихся. 

1.10 Предоставление 

дополнительного 

образования детям в 

образовательных  

организациях 

дополнительного 

образования детей 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл , 

образовательные  

организации 

2018 2025 обеспечение детей 

в возрасте от 5-18  

лет программами 

дополнительного 

образования. 

 

Снижение доли 

детей 5-18 лет 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования 

доля детей в 

возрасте 5-18 лет, 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования, от 

общего количества 

детей в возрасте 5-

18 лет, 

проживающих на 

территории 

Юринского 

муниципального 

района; 

1.11 Организация 

бесплатного 

горячего питания 

обучающихся 1-4 

классов 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

2020 2025 Обеспечение 

обучающихся 1-4 

классов на 

получение горячего 

питания в 

Снижение уровня 

охвата горячим 

питанием 

учащихся, рост 

социального 

Доля 

обучающихся 1-4 

классов 

общеобразователь

ных организаций, 
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муниципальных 

организаций 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл, 

образовательные  

организации 

общеобразовательн

ых организациях во 

время учебной 

деятельности; доля 

обучающихся 1-4 

классов 

общеобразовательн

ых организаций, 

обеспеченных 

бесплатным 

горячим питанием 

составит 100 

процентов от 

общего количества 

обучающихся 1-4 

классов 

расслоения в среде 

обучающихся 

обеспеченных 

бесплатным 

горячим питанием  

от общего 

количества 

обучающихся 1-4 

классов 

1.12 Выплата 

ежемесячного 

денежного 

вознаграждения за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл, 

образовательные  

организации 

2020 2025 создание условий 

эффективной 

воспитательной 

деятельности при 

реализации целей и 

задач воспитания 

и социализации 

подрастающего 

поколения. 

 

Снижение условий 

эффективной 

воспитательной 

деятельности при 

реализации целей 

и задач воспитания 

и социализации 

подрастающего 

поколения. 

Доля 

педагогических 

работников 

получающих 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций 

от общего 

количества 

педагогических 

работников 
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1.13. Обеспечение 

функционирования 

модели 

персонифицированн

ого финансирования 

дополнительного 

образования детей 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл, 

образовательные  

организации 

2021 2025 внедрение и 

обеспечение 

функционирования 

системы 

персонифицирован

ного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей, 

подразумевающей 

предоставление 

детям 

сертификатов 

дополнительного 

образования с 

возможностью 

использования в 

рамках системы 

персонифицирован

ного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

методическое и 

информационное 

сопровождение 

поставщиков услуг 

дополнительного 

образования, 

независимо от их 

формы 

собственности, 

Снижение  доли 

детей,  в возрасте 

от 5 до 18 лет, 

имеющих право на 

получение 

дополнительного 

образования в 

рамках системы 

персонифицирован

ного 

финансирования в 

общей 

численности детей 

в возрасте от 5 до 

18 лет. 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, имеющих 

право на 

получение 

дополнительного 

образования в 

рамках системы 

персонифицирован

ного 

финансирования в 

общей 

численности детей 

в возрасте от 5 до 

18 лет. 
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семей и иных 

участников 

системы 

персонифицирован

ного 

финансирования 

дополнительного 

образования 

детей.» 

 

1.14. Создание и 

обеспечены 

функционирования 

центров 

образования 

естественно- 

научной  и 

технической 

направленностей в 

общеобразовательн

ых учреждениях, 

расположенных в 

сельской местности 

и малых городах 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл, 

образовательные  

организации 

2020 2025 Увеличение доли 

обучающихся 

охваченных 

дополнительными  

образовательными 

программами  

естественно- 

научной и 

технической 

направленности в 

образовательных 

учреждениях 

Снижение 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей 

услугами 

организаций 

дополнительного 

образования 

Доля детей 

охваченных 

дополнительными 

общеобразователь

ными 

программами 

естественно- 

научной  и 

технической 

направленностей в 

общеобразователь

ных учреждениях, 

расположенных в 

сельской 

местности и малых 

городах 

1.15 Создание  детских 

технопарков 

«Кванториум» 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

2021 2025 Увеличение доли 

обучающихся 

охваченных 

дополнительными  

образовательными 

программами  

Снижение 

удовлетворенности 

обучающихся и их 

родителей 

услугами 

организаций 

Доля  детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, охваченных 

дополнительными  

общеобразователь

ными 
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района 

Республики 

Марий Эл, 

образовательные  

организации 

естественно- 

научной и 

технической 

направленности в 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования 

программами 

естественно- 

научной и 

технической 

направленности в 

общей 

численности 

детей, охваченных 

дополнительными 

образовательными 

программами 

1.16 Создание центров 

выявления и 

поддержки 

одаренных детей 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл, 

образовательные  

организации 

2021 2025 Повышение 

эффективности 

реализации 

системы выявления 

и сопровождения 

одаренных детей 

Снижение 

количества 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

интеллектуальных 

олимпиадах и 

конкурсах 

Доля 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

интеллектуальных 

конкурсах и 

олимпиадах от 

общего числа 

обучающихся 

1.17. Обеспечение 

образовательных 

учреждений  

материально- 

технической базой 

для внедрения 

цифровой 

образовательной 

среды 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл, 

образовательные  

организации 

2021 2025 Создание 

современной и 

безопасной 

цифровой 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

высокое качество и 

доступность 

образования в 

образовательных 

учреждениях 

Несформированно

сть цифровой 

образовательной 

среды в 

образовательных 

учреждениях 

Количество 

образовательных 

учреждений 

обеспеченных 

материально- 

технической базой 

для внедрения 

цифровой 

образовательной 

среды 
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Юринского 

муниципального 

района 

1.18 Создание  новых 

мест в 

образовательных 

учреждениях для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих  

программ всех 

направленностей 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл, 

образовательные  

организации 

2020 2025 Формирование 

эффективной 

системы 

выявления, 

поддержки и 

развития 

способностей детей 

и талантов детей и 

молодежи 

Отсутствие  

условий для 

увеличения охвата 

детей 

дополнительным 

образованием 

Доля детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет 

общеразвивающим

и программами 

дополнительного 

образования в 

общей 

численности детей 

в возрасте от 5 до 

18 лет 

Подпрограмма 2 «Государственная поддержка развития системы образования» 

2.1 Строительство и 

реконструкция  

объектов 

образования 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл, 

образовательные  

организации 

2018 2025   Доля 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

имеющих все 

виды 

благоустройства 

 

2.2 Благоустройство 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций в 

целях соблюдения 

требований к 

воздушно-

тепловому режиму, 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

2020 2025 Устранение 

нарушений 

требований Сан 

ПиН 2.4.2.2821-10 

Несоблюдение 

требований 

санитарного 

законодательства  к 

воздушно-тепловому 

режиму, 

водоснабжению и 

канализации в 

Количество 

муниципальных 

общеобразователь

ных организаций в 

которых 

устранены 

нарушения 

требований к 
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водоснабжению и 

канализаций 

Марий Эл , 

образовательные  

организации 

образовательных 

организациях 

воздушно-

тепловому 

режиму, 

водоснабжению и 

канализации 

2.2.1 Капитальный 

ремонт здания 

МБОУ «Васильев 

ская СОШ» 

Юринского 

муниципального 

района 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

образовательные  

организации 

2020 2020 Устранение 

нарушений 

требований Сан 

ПиН2.4.2.2821-10 

Несоблюдение 

требований 

санитарного 

законодательства  к 

воздушно-тепловому 

режиму, 

водоснабжению и 

канализации в 

образовательных 

организациях 

 

2.2.2 Капитальный 

ремонт здания 

МБОУ «Юркинская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

Юринского 

муниципального 

района 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

образовательные  

организации 

2021 2021 Устранение 

нарушений 

требований Сан 

ПиН2.4.2.2821-10 

Несоблюдение 

требований 

санитарного 

законодательства  к 

воздушно-тепловому 

режиму, 

водоснабжению и 

канализации в 

образовательных 

организациях 

 

2.3 Реализация 

мероприятий по 

модернизации 

школьных систем 

образования в 

рамках 

государственной 

программы 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

образовательные  

2023 2025 Приведение в 

нормативное 

физическое 

состояние зданий 

муниципальных 

общеобразователь

ных учреждений 

Несоответствие 

зданий  

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

нормативному 

физическому 

состоянию  

Количество  

образовательных 

учреждений, в 

которых 

реализованы 

мероприятия  по 

модернизации 

школьных систем 
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Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

организации образования в 

рамках 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Развитие 

образования» 

2.3.1 Капитальный 

ремонт здания 

МБОУ «Марьинская 

средняя 

общеобразовательна

я школа» 

Юринского 

муниципального 

района 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

образовательные  

организации 

2023 2023 Приведение в 

нормативное 

физическое 

состояние здания 

образовательного 

учреждения 

Несоответствие здания 

образовательного 

учреждения 

нормативному 

физическому 

состоянию 

 

Подпрограмма 3«Государственная молодежная политика, воспитание и социализация детей» 

3.1 Создание условий 

для социализации и 

самореализации, 

формирования 

активной 

гражданской 

позиции молодежи 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл , 

образовательные 

учреждения 

2018 2025 Увеличение 

финансирования 

государственных 

заданий на 

реализацию 

молодежных 

программ, 

развитие моделей 

молодежного 

самоуправления и 

самоорганизации в 

ученических 

коллективах, 

информирование 

молодежи о 

Уменьшение 

финансирования 

государственных 

заданий на 

реализацию 

молодежных 

программ, развитие 

моделей молодежного 

самоуправления и 

самоорганизации в 

ученических 

коллективах, 

информирование 

молодежи о 

потенциальных 

Доля детей в 

возрасте 5-18 лет, 

охваченных 

программами 

дополнительного 

образования, от 

общего количества 

детей в возрасте 5-

18 лет, 

проживающих на 

территории 

Юринского 

муниципального 

района, Доля 

детей и молодежи, 
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потенциальных 

возможностях 

саморазвития, 

развитие системы 

государственной 

поддержки 

детских и 

молодежных 

общественных 

объединений в 

целях обеспечения 

правовых, 

экономических и 

организационных 

условий их 

деятельности, 

решение проблем, 

связанных с 

физическим и 

духовным 

здоровьем 

молодежи, 

выявление и 

развитие молодых 

талантов. 

возможностях 

саморазвития, 

развитие системы 

государственной 

поддержки детских и 

молодежных 

общественных 

объединений в целях 

обеспечения 

правовых, 

экономических и 

организационных 

условий их 

деятельности, 

решение проблем, 

связанных с 

физическим и 

духовным здоровьем 

молодежи, выявление 

и развитие молодых 

талантов. 

вовлеченных в 

программы, 

проекты, 

конкурсные 

мероприятия в 

области научно-

технического, 

художественного 

творчества, 

научно-

исследовательской 

деятельности и 

спорта, от общего 

количества детей и 

молодежи, 

проживающих на 

территории 

Юринского 

муниципального 

района, Доля 

детей и молодежи, 

вовлеченных в 

социально-

значимую 

деятельность 

(проекты, 

волонтерская 

деятельность, 

ученическое 

самоуправление), 

от общего 

количества детей и 

молодежи, 

проживающих на 
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территории 

Юринского 

муниципального 

района,  Доля 

мероприятий 

патриотической 

направленности к 

общему 

количеству 

мероприятий,  

проводимых в 

образовательных 

организациях 

района, Доля 

молодых людей в 

возрасте от 14 до 

30 лет, 

вовлеченных в 

реализуемые 

органами 

исполнительной 

власти проекты и 

программы в 

сфере поддержки 

талантливой 

молодежи, Доля 

молодых людей в 

возрасте от 14 до 

30 лет, 

участвующих в 

мероприятиях по 

формированию 

культуры 

здорового и 
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безопасного 

образа жизни, 

Доля молодых 

семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия (в том 

числе с 

использованием 

ипотечных 

жилищных 

кредитов и 

займов) при 

оказании 

содействия за счет 

средств 

федерального 

бюджета, 

республиканского 

бюджета 

Республики Марий 

Эл,  бюджета 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики Марий 

Эл и собственных 

средств молодых 

семей, в общем 

количестве 

молодых семей, 

признанных 

участниками 

подпрограммы 
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«Обеспечением 

жильем молодых 

семей» 

федеральной 

целевой 

подпрограммы 

«Создание 

условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным 

жильем граждан» 

на 2018-2025 годы. 

 

3.2 Обеспечение 

жильем молодых 

семей из 

федерального 

бюджета,  

республиканского 

бюджета 

Республики Марий 

Эл, бюджета 

муниципального 

образования 

«Юринский 

муниципальный 

район» 

 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2018 2025 Увеличение 

количества 

молодых семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия при 

оказании 

содействия за счет 

за счет средств 

федерального 

бюджета, 

республиканского 

бюджета 

Республики Марий 

Эл,  бюджета  

Юринского 

муниципального 

района Республики 

Марий Эл 

 

Уменьшение  

количества молодых 

семей, улучшивших 

жилищные условия 

при оказании 

содействия за счет 

средств федерального 

бюджета,  

республиканского 

бюджета Республики 

Марий Эл,  бюджета  

Юринского 

муниципального 

района Республики 

Марий Эл 

 

Доля молодых 

семей, 

улучшивших 

жилищные 

условия (в том 

числе с 

использованием 

ипотечных 

жилищных 

кредитов и 

займов) при 

оказании 

содействия за счет 

средств 

федерального 

бюджета, 

республиканского 

бюджета 

Республики Марий 

Эл,  бюджета 
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Юринского 

муниципального 

района 

Республики Марий 

Эл и собственных 

средств молодых 

семей, в общем 

количестве 

молодых семей, 

признанных 

участниками 

подпрограммы 

«Обеспечением 

жильем молодых 

семей» 

федеральной 

целевой 

подпрограммы 

«Создание 

условий для 

обеспечения 

доступным и 

комфортным 

жильем граждан» 

на 2018-2025 годы 

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы Юринского муниципального района 

«Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы» 

4.1 Расходы на 

обеспечение  

реализации 

муниципальной 

программы 

«Развитие 

образования  и 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

2018 2025    Уровень 

информированнос

ти населения о 

реализации 

мероприятий по 

развитию сферы 

образования в 
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повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики» 

Республики 

Марий Эл 

рамках 

Муниципальной 

программы (по 

данным опросов) 

4.2 Осуществление 

государственных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетни

х. 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл, 

образовательные 

организации 

2018 2025       

4.3 Организационно-

техническое 

обеспечение по 

организации и 

отдыха детей в 

организациях 

отдыха детей и их 

оздоровление. 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2018 2025    

4.4 Финансирование 

расходов на 

осуществление 

государственных 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки по 

оплате жилья и 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2018 2025    
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коммунальных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности. 

4.5 Финансирование 

расходов на 

осуществление 

государственных 

полномочий по 

предоставлению 

мер социальной 

поддержки по 

оплате жилья и 

коммунальных 

услуг отдельным 

категориям 

граждан, 

работающих и 

проживающих в 

сельской местности 

(школы и доп. 

образование). 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

Республики 

Марий Эл 

2018 2025    
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Приложение № 3 

к муниципальной программе 

 Юринского муниципального района 

 «Развитие образования и повышение 

 эффективности молодежной политики» 

 на 2018-2025 годы 
 

СВЕДЕНИЯ 

об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Юринского муниципального района 

«Развитие образования и повышение эффективности молодежной политики» на 2018-2025 годы 

 

№п/п Вид нормативного правового акта Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

1.  Постановление администрации 

Юринского муниципального района 

Внесение изменений в  нормативно-правовые 

акты в части,  касающейся социальных гарантий 

отдельным категориям граждан 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

2018-2025 годы 

2.  Постановление администрации 

Юринского муниципального района 

Организация отдыха, оздоровления и занятости 

детей, подростков и учащейся молодежи 

администрации Юринского муниципального 

района 

Отдел 

образования и по 

делам молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района  

2018-2025 годы 

3.  Постановление администрации 

Юринского муниципального района 

Об утверждении Правил 

персонифицированного  

финансирования дополнительного образования 

детей  

в Юринском муниципальном районе 

Отдел 

образования и 

молодежи 

администрации 

Юринского 

20 марта 2021 г № 

101 



2 

 

 муниципального 

района 

4.  Приказ отдела администрации 

Юринского муниципального района 

Об утверждении Методики определения 

нормативных затрат на оказание муниципальных 

услуг по реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих 

программ 

 

Отдел 

образования и 

молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

23 апреля 2021 г № 

100 

5.  Постановление администрации 

Юринского муниципального района 

Об установлении основных параметров для 

определения нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных 

программ 

Отдел 

образования и 

молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

2021-2025 

6.  Постановление администрации 

Юринского муниципального района 

Об утверждении программы 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей                                                

в Юринском  муниципальном районе 

Отдел 

образования и 

молодежи 

администрации 

Юринского 

муниципального 

района 

2021-2025 
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Приложение № 4 

к муниципальной программе 

Юринского муниципального района 

 «Развитие образования и повышения эффективности реализации молодежной политики» 

 на 2018-2025 годы 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы Юринского муниципального района «Развитие образования 

и повышения эффективности реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы 

за счет средств муниципального бюджета  

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс.руб.) по годам 

Г
Р

Б
С

 

Р
з 

П
Р

 

Ц
С

Р
 

В
Р

 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

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

Муници

пальная 

програм

ма 

«Развитие образования 

и повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной политики» 

на 2018-2025 годы 

Всего 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

    

32640,3 29772,5 34999,2 
43591,

8 
190323,094 

30946,

3 
31354,5 31354,5 

Подпрог

рамма 1 

 

«Государственное 

обеспечение  

функционирования 

системы 

образования» 

 

Всего 

 

 

    23399,3 25715,0 30876,4 32490,

0 

31233 26535,

6 

26944,4 26944,4 
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01. 

Основно

е 
меропри

ятие  

 Обеспечение 

государственных 

гарантий прав граждан 
на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 
района Республики Марий Эл 

образовательные организации 

9
7
4
 

9
7
4
 

0
7
0
2
 

0
7
0
1
 

0
1
1
0
1

2
9
8
5

0
 

0
1
1
0
1
2
9
8
4
0
  

6
1
1
 

6
1
1
 263,6 

- 

4213,3 

611,9 

4185,4 

667,3 

4301,4 

688,6 

4709,2 

744,7 

4709,2 

744,7 

4709,2 

744,7 

4709,2 

744,7 

02. 
Основно

е 

меропри

ятие 

Осуществление 
государственных 

полномочий по 

предоставлению 

бесплатного питания 

для учащихся из 

многодетных семей. 

Отдел образования и по делам 
молодежи  администрации 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

    - - - - - - - - 

03. 

Основно
е 

меропри

ятие 

Осуществление 

государственных 
полномочий по 

воспитанию и 

обучению детей- 

инвалидов на дому и 

выплате компенсации и 

затрат родителей на эти 

цели 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 
Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 
    - - - - - - - - 

04. 

Основно

е 

меропри

ятие 

Осуществление 

государственных 

полномочий по 

предоставлению мер 

социальной поддержки 
детей- сирот, детей, 

оставшихся без 

попечения родителей и 

лиц из их числа 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл 

    - - - - - - - - 

05. 

Основно

е 
меропри

ятие 

Организация 

оздоровления, отдыха и 

занятости детей и 
молодежи 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 
района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

9
7

4
  

0
7

0
7
  

0
1

1
0

5
S

0
2

2
0
  

6
1

2
  - 2,1 - 2,1 2,1 1,6 1,6 1,6 
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06. 

Основно

е 
меропри

ятие 

Грантовая поддержка 

учителей, 

общеобразовательных 
организаций 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 
района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

9
7
4
 

0
7
0
2
 

0
1
1
0
6
2
9
8
5 0
 

6
1
1
 - - - - - - - - 

07. 

Основно
е 

меропри

ятие 

Выплата 

единовременного 
пособия на 

хозяйственное 

обзаведение молодым 

специалистам 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 
Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

9
7

4
 

0
7

0
2
 

0
1

1
0

7
2

9
8
5

0
 

3
2

1
 - - - - - - - - 

08. 

Основно

е 

меропри

ятие 

Организация 

предоставления 

общедоступного 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

9
7

4
 

0
7

0
1
 

0
1

1
0

8
2

9
8
4

0
 

6
1

1
 3030,7 2808,2 3262,3 3142,4 4014,5 2172,0 1933,5 1933,5 

09. 

Основно

е 

меропри

ятие 

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального, основного 

и среднего (полного) 

общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

9
7

4
 

0
7

0
2
 

0
1

1
0

9
2

9
8
5

0
 

6
1

1
 16756,7 14883,7 18641,0 19790,

8 

16643,6 13858,

1 

14505,4 14505,4 

10. 

Основно

е 

меропри

ятие 

Предоставление 

дополнительного 

образования детям в 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

9
7
4
 

0
7
0

3
 

0
1
1
1
0
2
9
8
7
0
 

6
1
1
 3348,3 3195,8 4120,3 3583,7 3245,1 2649,7 2649,7 2649,7 

11. 

Основно

е 

меропри

ятие 

Организация 

бесплатного горячего 

питания обучающихся 

1-4 классов 

муниципальных 

организаций 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

9
7
4
 

0
7
0
2
 

0
1

1
1
1

L
3
0
4
1
 

6
1
2
 - - 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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12.Осно

вное 
меропри

ятие 

Выплата ежемесячного 

денежного 
вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 
Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

9
7
4
 

0
7
0
2
 

0
1
1
1
2
R

3
0
3
1
 

6
1
2
 - - - - - - - - 

13. 

Основно

е 

меропри

ятие 

Обеспечение 

функционирования 

модели 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 
образования детей 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

9
7

4
  

0
7

0
3
 

0
1

1
1

3
2

9
8
7

0
 

6
1

1
, 
6

1
3
, 
6

2
3

, 

6
3

3
, 
8

1
3
 - - - 980,7 

0 

0 

0 

0 

 

1833,4836 

12,185 

12,185 

12,185 

2,5514 

2400,0 2400,0 2400,0 

14. 

Основно

е 

меропри

ятие 

Создание и обеспечены 

функционирования 

центров образования 

естественно- научной  

и технической 

направленностей в 

общеобразовательных 

учреждениях, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

9
7

4
 

0
7

0
9
 

0
1

1
Е

1
5
1

6
9

0
 

2
0

0
 - - - - 0,32 0 0 0 

15. 
Основно

е 

меропри

ятие 

Создание детских 
технопарков 

«Кванториум» 

Отдел образования и по делам 
молодежи  администрации 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

    - - - - - - - - 

16. 

Основно

е 

меропри

ятие 

Создание центров 

выявления и 

поддержки одаренных 

детей 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

    - - - - - - - - 

17. 

Основно

е 

меропри
ятие 

Обеспечение 

образовательных 

учреждений  

материально- 
технической базой для 

внедрения цифровой 

образовательной среды 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 
образовательные организации 

9
7
4
 

0
7
0
9
 

0
1

1
Е

4
5
2

1
0
0
 

2
0
0
 - - - - 0,34 0 0 0 
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18. 

Основно
е 

меропри

ятие 

Создание  новых мест в 

образовательных 
учреждениях для 

реализации 

дополнительных 

общеразвивающих  

программ всех 

направленностей 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 
Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

9
7
4
 

0
7
0

9
 

0
1
1
Е

2
5
4
9
1
0
 

2
0
0
 - - - - 0,25 0 0 0 

Подпрог

рамма 2 

«Государственная 

поддержка развития 

системы 

образования» 

Всего 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

    0,3 16,0 0,5 6792,2 - 7,0 - - 

01 

Основно
е 

меропри

ятие 

Строительство и 

реконструкция 
объектов образования 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 
Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

9
7

4
  

0
7

0
2
  

0
1

2
Е

2
5
0

9
7 0
 

6
1

2
 0,3 16,0 - 6791,0 - 0,6 - - 

02 

Основно

е 

меропри

ятие 

Благоустройство 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в целях 

соблюдения 

требований к 

воздушно-тепловому 

режиму, 

водоснабжению и 
канализации 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

9
7

4
 

0
7

0
2
 

0
1

2
0

2
R

2
5
5

C
 

6
1

2
 - - 0.5 1,2 - - - - 

02.1 

Основно

е 

меропри

ятие 

Капитальный ремонт 

здания МБОУ 

«Васильевская СОШ» 

Юринского 

муниципального 

района 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

муниципального образования 

«Юринский муниципальный 

район», образовательные 

организации 

9
7
4
 

0
7
0
2
 

0
1
2
0
2

L
2
5
5
C

 

6
1
2
 - - 0,5 - - - - - 

02.2 

Основно

е 

меропри

ятие 

Капитальный ремонт 

здания МБОУ 

«Юркинская средняя 

общеобразовательная 

школа» Юринского 

муниципального 
района 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

муниципального образования 

«Юринский муниципальный 

район», образовательные 

организации 

9
7
4
 

0
7
0
2
 

0
1

2
0
2

L
2
5
5

0
 

6
1
2
 - - - 1,2 - - - - 
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03 

Основно

е 
меропри

ятие 

Реализация 

мероприятий по 

модернизации 
школьных систем 

образования в рамках 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Развитие 

образования» 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

муниципального образования 
«Юринский муниципальный 

район», образовательные 

организации 

9
7
4
 

0
7
0
2
 

0
1
2
0
3

L
7
5
0
0
 

6
0
0
 - - - - - 6,4 - - 

03.1 

Основно

е 

меропри

ятие 

Капитальный ремонт 

здания МБОУ 

«Марьинская средняя 

общеобразовательная 

школа» Юринского 

муниципального района 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

муниципального образования 

«Юринский муниципальный 

район», образовательные 

организации 

9
7

4
 

0
7

0
2
 

0
1

2
0

3
L

7
5

0
0
 

6
0

0
 - - - - - 6,4 - - 

Подпрог

рамма 3 

«Государственная 

молодежная политика 

и вовлечение 

молодежи в 

социальную 

практику» 

Всего 

Отдел образования и по делам 
молодежи  администрации 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл, 

образовательные организации 

    - - - - - - - - 

02 

Основно

е 

меропри

ятие 

Жилье для молодой 

семьи 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 

района Республики Марий Эл 

9
7

4
  

1
0

0
3
  

0
1

3
0

2
5

0
2
0 0
  

3
2

2
 - 

 
- 

 

- 

 

- - - - - 

Подпрог

рамма 4 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы 

Юринского 

муниципального 

района  «Развитие 

образования и 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной 

политики» на 2018 - 

2025 годы 

Всего 
Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 
района Республики Марий Эл  

    9240,7 4041.5 4122,3 4309,6 4564,6 4410,1 4410,1 4410,1 



    7 

 

01 

Основно

е 
меропри

ятие 

Расходы на 

обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы Юринского 

муниципального 

района  «Развитие 

образования и 

повышение 

эффективности 

реализации 

молодежной политики» 

на 2018 - 2025 годы 

Отдел образования и по делам 

молодежи  администрации 

Юринского муниципального 
района Республики Марий Эл 

  

 
  

9
7
4
 

9
7
4
 

0
7
0
9
 

0
1
0
4
 

0
1
4
0
1
2
9
7
4
0
 

0
1
4
0
1
2
9
0
2
0
  8324,3 

  916,4 

3008.0 

1033.5 

2690,7 

1431,6 

2948,8 

1360,8 

3097,6 

1467,0 

2943,1 

1467,0 

2943,1 

1467,0 

2943,1 

1467,0 

 



2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 62,691.0 78,804.0 81,080.4 79,465.3 81,059.7 65,539.8 64,850.4 64,850.4

внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 46,037.8 58,266.2 65,695.1 66,300.9 67,671.1 55,227.7 55,227.7 55,227.7

муниципальный  бюджет 263.6 4,825.2 4,852.7 4,990.0 5,453.9 5,453.9 5,453.9 5,453.9

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 45,774.2 53,441.0 60,842.4 61,310.9 62,217.2 49,773.8 49,773.8 49,773.8

Стат
ус

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, основного 

мероприятия

Источник ресурсного 
обеспечения

7,494.5 72,839.6 7,406.6 7,406.6

109,267.2 90,292.3 90,792.3 90,793.3

31,236.1 26,540.6 26,950.4 26,951.4

7,406.6 7,406.6

110,188.6

29,773.5

1,611.1

87,437.7

25,716.0

61,581.8

Приложение № 5
к муниципальной программе

 Юринского муниципального района
 «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» на 2018-

2025 годы

        ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА                                                                                                                                                                      
расходов на реализацию целей муниципальной программы Юринского муниципального района "Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики" на 2018- 2025 годы

124,354.9 169,337.1 103,617.5 103,618.5

35,800.7 30,957.7 31,360.5 31,361.5

Оценка расходов (тыс.рублей) по годам

Под
прог
рам
ма 1

муниципальный  бюджет 
142,849.4

35,001.2 43,594.8

7,511.0 19,789.3

108,745.9

30,878.4 32,493.0

70,762.2 68,695.5

104,451.6

2,811.0 7,557.4

01 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

 Обеспечение государств. 
гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного, 

начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования, а также 

96,762.3

32,640.3

1,431.0

77,067.7

23,399.3

53,617.4

51.0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл
федеральный бюджет

«Государственное 
обеспечение  

функционирования 
системы образования»

«Развитие образования и 
повышение эффективности 

реализации молодежной 
политики» на 2018-2025 

годы

Мун
ици
паль
ная 
прог
рам
ма

Всего

федеральный бюджет

Всего

муниципальный  бюджет 

139.9

70,536.6 56,434.4 56,435.3 56,435.3

7,494.5 7,317.3

123,592.6



федеральный бюджет
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

внебюджетные источники
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 1,445.0 1,629.8 1,702.3 1,662.9 1,904.0 1,523.2 1,523.2 1,523.2
муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 1,445.0 1,629.8 1,702.3 1,662.9 1,904.0 1,523.2 1,523.2 1,523.2

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 6,260.9 6,442.5 8,259.3 5,569.0 6,176.1 4,942.7 4,943.7 4,944.7

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 6,209.9 6,301.6 8,203.3 5,478.7 6,172.1 4,937.7 4,937.7 4,937.7

федеральный бюджет 51.0 139.9 54.0 87.3 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 188.3 211.5 0.0 211.5 211.5 169.2 169.2 169.2
муниципальный  бюджет 0.0 2.1 0.0 2.1 2.1 1.6 1.6 1.6

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 188.3 209.4 0.0 209.4 209.4 167.6 167.6 167.6

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

4.02.0 3.0

Осуществление 
государственных 
полномочий по 

предоставлению мер 
социальной поддержки детей- 

 сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей и 

лиц из их числа

тие общего образования, а также 
дополнительного 

образования в 
общеобразовательных 

организациях. 

02 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Осуществление 
государственных 
полномочий по 

предоставлению бесплатного 
питания для учащихся из 

многодетных семей.

0.0

03 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Осуществление 
государственных 

полномочий по воспитанию 
и обучению детей- 

инвалидов на дому и выплате 
компенсации и затрат 
родителей на эти цели

04 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

05 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Организация оздоровления, 
отдыха и занятости детей и 

молодежи

муниципальный  бюджет 

06 
Осн
овно

Грантовая поддержка 
учителей 

общеобразовательных 

1.0 5.0 6.0 7.0



республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 3,030.7 2,808.2 3,262.3 3,142.4 4,014.5 2,172.0 1,933.5 1,933.5
муниципальный  бюджет 3,030.7 2,808.2 3,262.3 3,142.4 4,014.5 2,172.0 1,933.5 1,933.5

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 16,756.7 14,883.7 18,641.0 19,790.8 16,643.6 13,858.1 14,505.4 14,505.4

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 3,348.3 3,195.8 4,120.3 3,583.7 3,245.1 2,649.7 2,649.7 2,649.7
муниципальный  бюджет 3,348.3 3,195.8 4,120.3 3,583.7 3,245.1 2,649.7 2,649.7 2,649.7

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 0.0 0.0 1,417.2 3,363.6 3,388.3 3,209.3 3,299.5 3,299.5
муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 0.0 0.0 14.2 33.6 33.9 32.1 33.0 33.0

0.0 0.0 0.0 0.0

16,643.6 13,858.1 14,505.4 14,505.414,883.7

0.0 0.0

07 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Выплата единовременного 
пособия на хозяйственное 

обзаведение молодым 
специалистам

11 
Осн
овно

е 
меро

Организация бесплатного 
горячего питания 

обучающихся 1-4 классов 
муниципальных организаций

муниципальный  бюджет 

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

16,756.7

10 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Предоставление 
дополнительного 

образования детям в 
образовательных 

организациях 
дополнительного 
образования детей

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

овно
е 

меро
прия
тие

общеобразовательных 
организаций

08 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Организация предоставления 
общедоступного бесплатного 

дошкольного образования

09 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Организация предоставления 
общедоступного и 

бесплатного начального, 
основного и среднего 

(полного) общего 
образования по основным 

общеобразовательным 
программам

0.0

18,641.0 19,790.8

0.0

0.0

0.0 0.0 0.0 0.00.0 0.00.0



федеральный бюджет 0.0 0.0 1,402.9 3,329.7 3,354.1 3,176.9 3,266.2 3,266.2
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 0.0 0.0 1,354.1 4,140.4 4,140.4 4,140.4 4,140.4 4,140.4
муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

федеральный бюджет 0.0 0.0 1,354.1 4,140.4 4,140.4 4,140.4 4,140.4 4,140.4
внебюджетные источники

Всего 0.0 0.0 0.0 980.7 1,872.6 2,400.0 2,400.0 2,400.0
муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.0 980.7 1,872.6 2,400.0 2,400.0 2,400.0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

внебюджетные источники
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 0.0 0.0 0.0 0.0 1,569.1 0.0 0.0 0.0
муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.32 0.0 0.0 0.0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 0 0 0 0 31.37 0 0 0
федеральный бюджет

0 0 0 1,537.4 0 0 0
внебюджетные источники

0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0

муниципальный  бюджет
0 0 0 0 0 0 0 0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл

0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 0 0 0 0

муниципальный  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

прия
тие

12 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Выплата ежемесячного 
денежного вознаграждения 

за классное руководство 
педагогическим работникам 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций

Обеспечение 
функционирования модели 

персонифицированного 
финансирования 
дополнительного 
образования детей

13 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Создание и обеспечены 
функционирования центров 
образования естественно- 
научной  и технической 

направленностей в 
общеобразовательных 

учреждениях, 
расположенных в сельской 
местности и малых городах

14. 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

15. 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Создание детских 
технопарков «Кванториум»

Создание центров выявления 
и поддержки одаренных 

детей

16. 
Осн
овно

е 



республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 0 0 0 0 0 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 1672.58 0 0 0

муниципальный  бюджет 0 0 0 0 0.34 0 0 0
республиканский бюджет 

Республики Марий Эл 0 0 0 0 33.44 0 0 0
федеральный бюджет 0 0 0 0 1638.8 0 0 0

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего 0 0 0 0 1260.13 0 0 0

муниципальный  бюджет 0 0 0 0 0.25 0 0 0
республиканский бюджет 

Республики Марий Эл
0 0 0 0 25.2 0 0 0

федеральный бюджет 0 0 0 0 1234.68 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0

Всего 1,500.3 7,396.0 4,748.0 19,147.7 0.0 66,219.6 0.0 0.0
муниципальный  бюджет 0.3 16.0 0.5 6,792.2 0.0 7.0 0.0 0.0
республиканский бюджет 

Республики Марий Эл
120.0 5,908.8 47.5 123.6 0.00 690.3 0.0 0.0

федеральный бюджет 1,380.0 1,471.2 4,700.0 12,231.9 0.0 65,522.3 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 1,500.3 7,396.0 0.0 6,791.0 0.0 2,815.7 0.0 0.0
муниципальный  бюджет 0.3 16.0 0.0 6,791.0 0.0 0.6 0.0 0.0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 120.0 5,908.8 0.0 0.0 0.0 56.3 0.0 0.0

федеральный бюджет 1,380.0 1,471.2 0.0 0.0 0.0 2,758.8 0.0 0.0
внебюджетные источники

Всего 0.0 0.0 4,748.0 12,356.7 0.0 0.0 0.0 0.0

Строительство и 
реконструкция объектов 

образования

Под
прог
рам
ма 2

«Государственная 
поддержка развития 

системы образования»

01 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

е 
меро
прия
тие

Создание  новых мест в 
образовательных 

учреждениях для реализации 
дополнительных 

общеразвивающих  программ 
всех направленностей

18. 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Обеспечение 
образовательных 

учреждений  материально- 
технической базой для 
внедрения цифровой 

образовательной среды

17. 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

02 
Осн

Количество муниципальных 
общеобразовательных 



муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.5 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0
республиканский бюджет 

Республики Марий Эл 0.0 0.0 47.5 123.6 0.0 0.0 0.0 0.0

федеральный бюджет 0.0 0.0 4,700.0 12,231.9 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 0.0 0.0 4,748.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 0.0 0.0 47.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

федеральный бюджет 0.0 0.0 4,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 0.0 0.0 0.0 12,356.7 0.0 0.0 0.0 0.0
муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.0 1.2 0.0 0.0 0.0 0.0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 0.0 0.0 0.0 123.6 0.0 0.0 0.0 0.0

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 12,231.9 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63403.88 0.0 0.0
муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.4 0.0 0.0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 633.98 0.0 0.0

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62763.50 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63403.88 0.0 0.0
муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6.40 0.0 0.0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 633.98 0.0 0.0

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 62763.50 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Марьинская средняя 
общеобразовательная школа» 
Юринского муниципального 

района

03.1. 
 

Осн
овно

е 
меро
прия
тиеПод

прог
рам

02.2 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Юркинская средняя 

общеобразовательная школа» 
Юринского муниципального 

района

«Государственная 
политика и вовлечение 
молодежи в социальную 

03 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Реализация мероприятий по 
модернизации школьных 

систем образования в рамках 
государственной программы 

Российской Федерации 
«Развитие образования»

Осн
овно

е 
меро
прия
тие

общеобразовательных 
организаций в которых 
устранены нарушения 

требований к воздушно-
тепловому режиму, 
водоснабжению и 

канализации
02.1 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Капитальный ремонт здания 
МБОУ «Васильевская СОШ» 
Юринского муниципального 

района



республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
республиканский бюджет 

Республики Марий Эл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники

0.0 0.0
0.0 0.0

0.0 0.0
0.0 0.0

Всего 18,194.3 15,354.9 14,393.0 14,955.8 15,087.7 12,825.2 12,825.2 12,825.2
муниципальный  бюджет 9,240.7 4,041.5 4,122.3 4,309.6 4,564.6 4,410.1 4,410.1 4,410.1
республиканский бюджет 

Республики Марий Эл 8,953.6 11,313.4 10,270.7 10,646.2 10,523.1 8,415.1 8,415.1 8,415.1

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 9,240.7 4,041.5 4,122.3 4,309.6 4,564.6 4,410.1 4,410.1 4,410.1
муниципальный  бюджет 9,240.7 4,041.5 4,122.3 4,309.6 4,564.6 4,410.1 4,410.1 4,410.1

рам
ма 3

01 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Создание условий для 
социализации и 
самореализации, 

формирования активной 
гражданской позиции 

молодежи

02 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Жилье для молодой семьи

молодежи в социальную 
практику»

Под
прог
рам
ма 4

 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Юринского муницмпального 

муниципального района  
«Развитие образования и 

повышение 
эффективности 

реализации молодежной 
политики» на 2018 - 

2025годы

01 
Осн
овно

е 

Расходы на обеспечение 
реализации муниципальной 

программы Юринского 
муниципального района 



республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 251.0 283.4 397.0 343.0 368.0 291.0 291.0 291.0
муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 251.0 283.4 397.0 343.0 368.0 291.0 291.0 291.0

федеральный бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
внебюджетные источники 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего 114.5 118.7 123.8 137.0 133.9 107.1 107.1 107.1

муниципальный  бюджет 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 114.5 118.7 123.8 137.0 133.9 107.1 107.1 107.1

федеральный бюджет
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

внебюджетные источники 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Всего
8,588.1 10,911.3 9,749.9 10,166.2 10,021.2 8,017.0 8,017.0 8,017.0

муниципальный  бюджет 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

республиканский бюджет 
Республики Марий Эл 8,588.1 10,911.3 9,749.9 10,166.2 10,021.2 8,017.0 8,017.0 8,017.0

федеральный бюджет
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

внебюджетные источники 
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

02 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Осуществление 
государственных 

полномочий по организации 
и осуществлению 

деятельности по опеке и 
попечительству в отношении 

несовершеннолетних

04 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Финансирование расходов на 
осуществление 

государственных  
полномочий по 

предоставлению мер 
социальной поддержки по 

оплате жилья и 
коммунальных услуг 

отдельным категориям 
граждан, работающих и 

проживающих в сельской 
местности 

е 
меро
прия
тие

муниципального района 
"Развитие образования и 

повышение эффективности 
реализации молодежной 

политики" на 2018- 2025 годы

03 
Осн
овно

е 
меро
прия
тие

Организационно-
техническое обеспечение по 
организации и отдыха детей 
в организациях отдыха детей 

и их оздоровление







    1 

 

Приложение № 6 

к муниципальной программе 

  «Юринский муниципальный район» 

 «Развитие образования и повышение эффективности реализации молодежной политики» 

 на 2018-2025 годы 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы Юринского муниципального района «Развитие образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики» на 2018-2025 годы 

 
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

(ФИО, 

должность) 

Срок Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) 

Код бюджетной 

классификации 

(бюджет 

муниципального 

образования 

«Юринский 

муниципальный 

район») 

Финанси

рование 

(тыс. 

рублей) Начала 

реализа

ции 

Оконча

ния 

реализ

ации 

1 2 3 4 5 6 7 

В целом по муниципальной программе 

«Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной 

политики» на 2018-2025 годы 

 2018 2025   978794,65 

Подпрограмма 1 «Государственное 

обеспечение функционирования системы 

образования» 

 2018 2025   767822,57 

Мероприятие 01 

Обеспечение государственных гарантий 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях 

Красильникова 

Н.П.- 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

2018 2025 Удовлетворительный уровень 

базовой инфраструктуры, 

включающий основные виды 

благоустройства, свободный 

высокоскоростной доступ к 

современным образовательным 

ресурсам и сервисам 

информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет, спортивные сооружения во 

всех школах 

97407020110170090 

97407010110170860 

97407020110129850 

97407010110129840 

 

351338,8 

81568,3 

31800,5 

4946,6 

Мероприятие 02 

Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению 

бесплатного питания для учащихся из 

многодетных семей. 

 

Красильникова 

Н.П. – 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

2018 2025 Обеспечение социальной гарантии 

прав детей из многодетных семей на 

получение горячего питания в 

общеобразовательных организациях 

во время учебной деятельности; доля 

обучающихся общеобразовательных 

97407020110270110 12913,6 
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организаций из многодетных семей, 

которым предоставляется бесплатное 

питание, составит 100 процентов от 

количества обучающихся из 

многодетных семей, подавших 

заявление на предоставление 

государственной услуги 

Мероприятие 03 

Осуществление государственных 

полномочий по воспитанию и обучению 

детей- инвалидов на дому и выплате 

компенсации и затрат родителей на эти 

цели 

Красильникова 

Н.П.- 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

2018 2025 Обеспечение государственных 

гарантий прав детей-инвалидов на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования. Осуществление 

реабилитации и комплексного 

сопровождения детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-

инвалидов 

97407020110370190 - 

Мероприятие 04 

Осуществление государственных 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки детей- сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа 

Петрова О.Н., 

Лосева Т.Г.- 

главный 

специалист 

2018 2025 Развитие и укрепление института 

приемной семьи; профилактика 

вторичного сиротства 

97410040110474000 

97410040110474000 

97410040110470120 

97410040110470130 

97410040110452600 

97410040110410010 

35559,6 

10781,7 

625,5 

13,8 

332,3 

198,0 

Мероприятие 05 

Организация оздоровления, отдыха и 

занятости детей и молодежи 

ведущий 

специалист 

2018 2025 Комплексное решение вопросов 

организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков 

974070701105S0220 

97407070110570230 

1302,8 

27,6 

Мероприятие 06 

Грантовая поддержка учителей 

общеобразовательных организаций 

Поликарпова 

Н.К. - главный 

специалист 

2018 2025 Организация ежегодных конкурсов: 

«Лучший учитель», «Лучшая 

общеобразовательная организация» 

97407020110629850 - 

Мероприятие 07 

Выплата единовременного пособия на 

хозяйственное обзаведение молодым 

специалистам 

Красильникова 

Н.П. – зам. 

главного 

бухгалтера 

2018 2025 Привлечение в общеобразовательные 

организации молодых специалистов 

97407020110729850 - 

Мероприятие 08 

Организация предоставления 

общедоступного бесплатного дошкольного 

образования 

главный 

бухгалтер 

2018 2025 доступность дошкольного 

образования в Юринском 

муниципальном районе. 

 

97407010110829840 22297,1 

Мероприятие 09 

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного начального, 

главный 

бухгалтер 

2018 2025 обеспечение реализации 

образовательных программ 

направленных на успешную 

97407020110929850 129584,7 
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основного и среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным программам 

социализацию, самоопределение 

выпускников в соответствии с 

требованиями развития современной 

экономики. 

 

Мероприятие 10 

Предоставление дополнительного 

образования детям в образовательных 

организациях дополнительного образования 

детей 

главный 

бухгалтер 

2018 2025 обеспечение детей в возрасте от 5-18  

лет программами дополнительного 

образования. 

 

97407030111029870 25442,3 

Мероприятие 11 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся 1-4 классов муниципальных 

организаций 

Красильникова 

Н.П. – 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

2020 2025 Обеспечение обучающихся 1-4 

классов на получение горячего 

питания в общеобразовательных 

организациях во время учебной 

деятельности; доля обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных 

организаций, обеспеченных 

бесплатным горячим питанием 

составит 100 процентов от общего 

количества обучающихся 1-4 классов 

974070201111L3041 17977,4 

Мероприятие 12 

Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Красильникова 

Н.П. – 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

2020 2025 создание условий эффективной 

воспитательной деятельности при 

реализации целей и задач воспитания 

и социализации подрастающего 

поколения. 

 

974070201112R3031 22056,1 

Мероприятие 13 

Обеспечение функционирования модели 

персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 

главный 

бухгалтер 

2021 2025 внедрение и обеспечение 

функционирования системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей, подразумевающей 

предоставление детям сертификатов 

дополнительного образования с 

возможностью использования в 

рамках системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей 

методическое и информационное 

сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, 

независимо от их формы 

97407030111329870 10053,3 
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собственности, семей и иных 

участников системы 

персонифицированного 

финансирования дополнительного 

образования детей.» 

 

Мероприятие 14 

Создание и обеспечены функционирования 

центров образования естественно- научной  

и технической направленностей в 

общеобразовательных учреждениях, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах 

главный 

бухгалтер 

2021 2025 Увеличение доли обучающихся 

охваченных дополнительными  

образовательными программами  

естественно- научной и технической 

направленности в образовательных 

учреждениях 

9740709011Е151690 1569,06 

Мероприятие 15 

Создание детских технопарков 

«Кванториум» 

главный 

бухгалтер 

2021 2025 Увеличение доли обучающихся 

охваченных дополнительными  

образовательными программами  

естественно- научной и технической 

направленности в образовательных 

учреждениях 

- - 

Мероприятие 16 

Создание центров выявления и поддержки 

одаренных детей 

 главный 

бухгалтер 

2021 2025 Повышение эффективности 

реализации системы выявления и 

сопровождения одаренных детей 

- - 

Мероприятие 17 

Обеспечение образовательных учреждений  

материально- технической базой для 

внедрения цифровой образовательной 

среды 

главный 

бухгалтер 

2021 2025 Создание современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, 

обеспечивающей высокое качество и 

доступность образования в 

образовательных учреждениях 

Юринского муниципального района 

9740709011Е452100 1672,58 

Мероприятие 18 

Создание  новых мест в образовательных 

учреждениях для реализации 

дополнительных общеразвивающих  

программ всех направленностей 

   Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития 

способностей детей и талантов детей 

и молодежи 

9740709011Е254910 1260,13 

Подпрограмма 2 

«Государственная поддержка развития 

системы образования» 

 2018 2025   99011,58 

Мероприятие 01 

Строительство  и реконструкция объектов 

образования 

Красильникова 

Н.П. – 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

2018 2025 Создание во всех 

общеобразовательных организациях  

условий, соответствующих 

требованиям федеральных 

государственных образовательных 

9740702012E250970 

974070201201L0970 

97407020120129850 

4430,8 

1500,3 

12571,9 
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стандартов начального общего 

образования; предоставление всем 

обучающимся возможности 

обучаться в соответствии с 

основными современными 

требованиями, включая наличие 

высокоскоростного доступа к сети 

Интернет; увеличение доли учителей, 

использующих современные 

образовательные технологии; 

привлечение в систему образования 

молодых специалистов, имеющих 

высокие образовательные результаты 

по итогам обучения в вузе 

Мероприятие 02 

Благоустройство муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и 

канализаций 

 

Красильникова 

Н.П. – 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

2020 2025 Устранение нарушений требований 

Сан ПиН2.4.2.2821-10 к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации в образовательных 

организациях 

974070201202R255C 17104,7 

Мероприятие 02.1 
Капитальный ремонт здания МБОУ 

«Васильевская СОШ» Юринского 

муниципального района 

Красильникова 

Н.П. – 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

2020 2020 Устранение нарушений требований 

Сан ПиН 2.4.2.2821-10 к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации в образовательных 

организациях 

974070201202L255C 4748,0 

Мероприятие 02.2 

Капитальный ремонт здания МБОУ 

«Юркинская средняя общеобразовательная 

школа» Юринского муниципального 

района 

Красильникова 

Н.П. – 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

2021 2021 Устранение нарушений требований 

Сан ПиН 2.4.2.2821-10 к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и 

канализации в образовательных 

организациях 

974070201202L2550 12356,7 

Мероприятие 3 

Реализация мероприятий по 

модернизации школьных систем 

образования в рамках государственной 

программы Российской Федерации 

«Развитие образования» 

главный 

бухгалтер 

2021 2025 Приведение в нормативное 

физическое состояние зданий 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

974070201203L7500 63403,88 

Мероприятие 3.1 Капитальный ремонт 

здания МБОУ «Марьинская СОШ» 

Юринского муниципального района 

главный 

бухгалтер 

2023 2025 Приведение в нормативное 

физическое состояние здания 

образовательного учреждения 

974070201203L7500 63403,88 

Подпрограмма 3 

«Государственная молодежная политика, 

 2018 2025   - 
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воспитание и социализация детей» 

Мероприятие 01 

Создание условий для социализации и 

самореализации, формирования активной 

гражданской позиции молодежи 

Дерябина Е.С. – 

главный 

специалист 

2018 2025 Увеличение численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

участвующих в мероприятиях по 

социализации и самореализации, 

формирования активной гражданской 

позиции молодежи 

97407070130129620 - 

Мероприятие 02 

Жилье для молодой семьи 

 

Дерябина Е.С. – 

главный 

специалист 

2018 2025 Увеличение количества молодых 

семей, улучшивших жилищные 

условия при оказании содействия за 

счет средств федерального бюджета, 

республиканского бюджета 

Республики Марий Эл и бюджета 

Юринского муниципального района 

97410030130250200 

974100301302R0200 

- 

- 

Подпрограмма 4 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы Юринского 

района 

«Развитие образования и повышение 

эффективности реализации молодежной 

политики» на 2018-2025 годы» 

 2018 2025   116461,3 

Мероприятие 01 

Расходы на обеспечение реализации 

муниципальной программы Юринского 

муниципального района «Развитие 

образования и повышение эффективности 

реализации молодежной политики» на 

2018- 2025 годы 

главный 

бухгалтер 

2018 2025 Оптимизация порядка 

предоставления (исполнения) 

муниципальных услуг (функций), 

повышение качества и доступности 

муниципальных услуг, функций  

органа местного самоуправления для 

физических и юридических лиц на 

территории Юринского 

муниципального района 

97407090140129740 

97401040140129020 

28898,7 

10610,3 

Мероприятие 02 

Осуществление государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении 

несовершеннолетних 

Петрова О.Н., 

Лосева Т.Г.- 

главный 

специалист 

2018 2025  97401040140270170 2515,4 

Мероприятие 03 

Организационно-техническое обеспечение 

по организации и отдыха детей в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровление 

Молодцова Т.В.- 

ведущий 

специалист 

2018 2025  97407070140370240 949,2 

Мероприятие 04 Красильникова 2018 2025  97407010140470100 12994,2 
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Финансирование расходов на 

осуществление государственных 

полномочий по предоставлению мер 

социальной поддержки по оплате жилья и 

коммунальных услуг отдельным 

категориям граждан, работающих и 

проживающих в сельской местности 

Н.П.- 

заместитель 

главного 

бухгалтера 

97407020140470100 

97407030140470100 

54979,5 

5514,0 
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