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О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие общего и дополнительного образования Веденского 
муниципального района» утвержденную постановлением администрации 
Веденского муниципального района от 28.12.2016 г. № 351

В соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, Постановлением Администрации Веденского муниципального 
района от 18.11.2016г. №91 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 
и оценки эффективности муниципальных программ Веденского 
муниципального района», Распоряжением Администрации Веденского 
муниципального района от 22.11.2016г. №318 «Об утверждении Перечня 
муниципальных программ Веденского муниципального района», 
Администрация Веденского муниципального района

1. Внести изменения в паспорт муниципальной программы Веденского 
муниципального района «Развитие общего и дополнительного образования 
Веденского муниципального района», утвержденного постановлением 
администрации Веденского муниципального района от 28.12.2016 г. № 351.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Глава администрации Н.В. Ахиядов



ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению 
Администрации Веденского 
муниципального района
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАМ М А 
ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«Развитие общего и дополнительного образования Веденского
муниципального района»



ПАСПОРТ
муниципальной программы Веденского муниципального района 

«Развитие общего и дополнительного образования Веденского
муниципального района»

Наименование муниципальной программы Развитие общего и дополнительного 
ибрсиивсшил Бсдснскою муниципальною 
района

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы

МУ «Веденский районный отдел 
образования»

Соисполнители муниципальной программы 
(ответственные исполнители подпрограмм 
муниципальной программы)

МУ «Веденский районный отдел 
образования»

Участники муниципальной программы МУ «Веденский районный отдел 
образования»

Подпрограммы муниципальной программы Подпрограмма 1. Обеспечение 
функционирования системы общего и 
дополнительного образования на 
территории Веденского муниципального 
района
Подпрограмма 2. Повышение доступности 
и качества услуг в сфере общего и 
дополнительного образования Веденского 
муниципального района

Программно-целевые инструменты 
муниципальной программы
Цели муниципальной программы Обеспечение условий для разностороннего 

и гармоничного развития детей
Задачи муниципальной программы Координация и развитие системы 

образования детей
Предоставление качественных 
муниципальных услуг в сфере общего и 
дополнительного образования детей 
Веденского муниципального района

Показатели муниципальной программы Доля обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) смену, 
в общей численности обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях (не 
более)
Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги но дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы 
собственности, в общей численности детей 
данной возрастной группы (не менее)
Отношение средней заработной платы 
педагогических работников 
образовательных организаций общего и 
дополнительного образования к средней 
заработной плате в Чеченской Республике



(не менее)
Этапы и сроки реализации муниципальной 2017 -  2021 годы
программы
Ресурсное Общий объем 2017267,830 тыс. руб.
обеспечение финансирования
муниципальной подпрограммы
программы в том числе по источникам:

федеральный бюджет —
республиканский бюджет 1796555,751 тыс. руб.
муниципальный бюджет 220712,079 тыс. руб.
внебюджетные источники -
Объем финансирования подпрограммы по годам:
в 2017 году 357858,889 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет -
республиканский бюджет 333525,591 тыс. руб.
муниципальный бюджет 24333,298 тыс. руб.
внебюджетные источники -
в 2018 году 413813,025 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет -
республиканский бюджет 363642,871 тыс. руб.
муниципальный бюджет 50170,154 тыс. руб.
внебюджетные источники —
в 2019 году 422026,100 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет -
республиканский бюджет 373289,891 тыс. руб.
муниципальный бюджет 48736,209 тыс. руб.
внебюджетные источники -
в 2020 году 411784,908 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет —
республиканский бюджет 363048,699 тыс. руб.
муниципальный бюджет 48736,209 тыс. руб.
внебюджетные источники —

в 2021 году 411784,908 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет —

республиканский бюджет 363048,699 тыс. руб.
муниципальный бюджет 48736,209 тыс. руб.
внебюджетные источники —

Ожидаемые результаты реализации Ликвидация второй и третьей смены в
муниципальной программы общеобразовательных учреждениях

Охват не менее чем 50% детей в возрасте
5-18 лет услугами по дополнительному 
образованию в организациях различной
организационно-правовой формы 
собственности
Сохранение средней заработной платы
педагогических работников



образовательных организаций на уровне 
не ниже средней заработной платы в 
Чеченской Республике________________



1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы

В Российской Федерации гарантируются общедоступность и 
бесплатность начального общего, основного общего и среднего общего 
образования. Повышение эффективности и качества образования в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами —  одни из базовых направлений реализации государственной 
политики в сфере образования.

Система общего и дополнительного образования Веденского 
муниципального района представлена 31 образовательным учреждением, в 
том числе:

-  27 общеобразовательными учреждениями (далее - МОУ) (4558 
обучающихся);

-  4 учреждениями дополнительного образования (2915 обучающихся).
В настоящее время одной из приоритетных задач государственной

политики в сфере образования является развитие инфраструктуры и 
организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную 
доступность услуг общего и дополнительного образования детей1. В 
соответствии с прогнозом Министерства образования и науки Российской 
Федерации к 2020 году все школы должны отказаться от второй и третьей 
смен . В этой связи главной задачей действующей сети МОУ Веденского 
муниципального района является 100% обеспеченность населения услугами 
общего образования. Однако суммарная нормативная мощность всех МОУ не 
может обеспечить данную потребность, в результате чего отдельные МОУ 
вынуждены работать в 2-3 смены.

В 2013-2015 гг. за счет средств Министерства образования и науки 
Чеченской Республики для укрепления учебно-материальной базы МОУ 
были приобретены интерактивные доски, компьютеры, книги, спортивный 
инвентарь, оборудованы медицинские кабинеты, столовые, кабинеты физики, 
иностранных языков, начальных классов и др.

С 2013 года в образовательный процесс комплексно внедряются 
современные информационные технологии. В 2014 году у всех МОУ 
появились собственные сайты, благодаря которым можно отслеживать 
деятельность и ход образовательного процесса в МОУ. Большинство 
педагогов активно используют информационные технологии во время 
проведения учебных занятий: по результатам мониторинга за 2015 учебный 
год количество уроков, проводимых с использованием сети Интернет, 
увеличилось по отдельным предметам в 2 -  5 раз.

В М ОУ Веденского муниципального района большое внимание 
уделяется вопросам охраны здоровья и оздоровления обучающихся, 
улучшения качества работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными

1 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 (ред. от 27.04.2016) "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"
2 Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 295 (ред. от 27.04.2016) "Об утверждении 
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы"



возможностями здоровья. Для оздоровления и организации летнего отдыха 
детей в МОУ Веденского муниципального района функционируют летние 
пришкольные оздоровительные площадки.

Значительную роль в воспитании детей в Веденском муниципальном 
районе играют учреждения дополнительного образования, которыми 
ежегодно проводятся различные мероприятия. Воспитанники учреждений 
дополнительного образования Веденского муниципального района 
принимают активное участие в районных и республиканских конкурсах, где 
часто занимают призовые места.

Особое внимание уделяется вопросам духовно-нравственного 
воспитания, профилактике терроризма, экстремизма и правонарушений в 
молодежной среде, пропаганде здорового образа жизни. С этой целью 
проводятся различные акции, классные часы, встречи со школьниками 
представителей правоохранительных органов республики и района, Комитета 
по духовному управлению при Правительстве Чеченской Республики. В 
настоящий момент для увеличения охвата детей услугами дополнительного 
образования активно обсуждается необходимость увеличения количества 
направлений, по которым проводится обучение.

В целях повышения качества образования в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации № 599 от 7 мая 2012 года «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки» в 
МОУ Веденского муниципального района реализован комплекс 
мероприятий, направленных на повышение эффективности ЕГЭ через 
реализацию «дорожной карты», проведение методических семинаров для 
руководителей школ, ответственных за проведение ЕГЭ, в целях выявления 
уровня подготовленности и обученности выпускников 9-х, 11(12-х) классов, 
регулярное проведение внутришкольных и административных мониторингов.

Вопрос повышения качества образовательных услуг неразрывно связан с 
усовершенствованием знаний, умений и навыков педагогов. Основной 
задачей педагогических коллективов МОУ является повышение качества 
образования за счет внедрения ФГОС общего образования. Важной 
составляющей данного процесса является повышение квалификации и 
профессиональная переподготовка педагогических работников. Повышение 
квалификации педагогических кадров главным образом направлено на 
приобретение необходимых компетенций с целью приведения учебно- 
воспитательного процесса в соответствие с требованиями ФГОС. Другим 
важным аспектом развития кадрового потенциала и поддержки 
педагогических работников является обеспечение достойной заработной 
платы педагогических работников.

Одним из механизмов повышения качества образования является 
проведение независимой оценки качества образовательных услуг и ведение 
публичных рейтингов деятельности образовательных организаций. Общие 
требования к проведению независимой оценки установлены Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Независимая оценка образовательной деятельности должна



проводиться не реже, чем один раз в три года, но не чаще одного раза в год. 
Однако за последние три года независимая оценка и изучение мнения 
населения о качестве муниципальных услуг, предоставляемых МОУ 
Веденского муниципального района, по различным причинам не 
проводилась.

Функции управления муниципальной системой образования на 
территории Веденского муниципального района осуществляет 
муниципальное учреждение «Веденский районный отдел образования (далее
-  МУ РОО). Управлением на постоянной основе оказывается 
организационно-методическая помощь подведомственным МОУ.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.02.2014 г. №  151 «О формировании и ведении базовых 
(отраслевых) перечней государственных и муниципальных услуг и работ, 
формировании, ведении и утверждении ведомственных перечней 
государственных услуг и работ, оказываемых и выполняемых федеральными 
государственными учреждениями, и об общих требованиях к формированию, 
ведению и утверждению ведомственных перечней государственных 
(муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
государственными учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)» и Постановлением Администрации
Веденского муниципального района о т ______________№ ________________«О
Порядке формирования, ведения и утверждения ведомственных перечней 
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями Веденского муниципального района», а 
также в соответствии с Постановлением Администрации Веденского
муниципального района о т __________ №  ______  «Об утверждении Порядка
формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений Веденского муниципального района» МУ РОО в 2015 году были 
сформированы ведомственные перечни муниципальных услуг и работ, 
оказываемых (выполняемых) муниципальными бюджетными и автономными 
учреждениями, которые содержат сведения о составе, условиях, категориях 
потребителей, качестве и объеме оказания муниципальных услуг (работ) за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Веденского муниципального района. 
На их основе на 2016 год для подведомственных МОУ были сформированы 
муниципальные задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ). В соответствии с вышеуказанными документами в 2015 году также 
были утверждены значения базовых нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг муниципальными бюджетными и автономными 
образовательными учреждениями.

Исходя из вышеизложенного, основными задачами в сфере общего и 
дополнительного образования, требующими решения и принятия 
дополнительных мер в рамках реализации настоящей муниципальной 
программы, являются:



-  развитие системы учреждений общего и дополнительного 
образования детей и поддержка негосударственного сектора в сфере 
образования;

-  укрепление материально-технической базы МОУ;
-  привлечение молодых кадров и повышение кадрового потенциала 

педагогических работников;
-  внедрение современных технологий в учебно-воспитательный 

процесс;
-  повышение качества услуг в сфере общего и дополнительного 

образования в соответствии с ожиданиями потребителей.

2. Приоритеты, цели, задачи и показатели, этапы и сроки реализации
муниципальной программы

Основные направления государственной политики в сфере общего и 
дополнительного образования обозначены государственной программой 
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 
утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
апреля 2014 года № 295.

На территории Чеченской республики преемственность положений 
федеральной политики с учетом региональной специфики закреплена в 
государственной программе Чеченской Республики «Развитие образования 
Чеченской Республики на 2014-2020 годы», утвержденной Постановлением 
Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 2013 г. № 345. Главные 
цели программы сформулированы с учетом необходимости обеспечения 
государственных гарантий прав граждан на общедоступность и бесплатность 
качественного образования, соответствующего современным требованиям 
социально-экономического развития республики, и формирования
благоприятных условий для комплексного развития и жизнедеятельности 
детей.

Настоящая муниципальная программа направлена на реализацию 
основных положений государственной политики в сфере общего и 
дополнительного образования на территории Веденского муниципального 
района. Целью программы является обеспечение условий для 
разностороннего и гармоничного развития детей Веденского
муниципального района.

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено 
решение следующих задач:

- координация и развитие системы образования детей.
- предоставление качественных муниципальных услуг в сфере общего и 

дополнительного образования детей Веденского муниципального района.
Решение задачи муниципальной программы «Координация и развитие 

системы образования детей» осуществляется путем реализации
подпрограммы «Обеспечение функционирования системы общего и



дополнительного образования на территории Веденского муниципального 
района» (приведена в п.п. 7 настоящей муниципальной программы).

Решение задачи муниципальной программы «Предоставление
качественных муниципальных услуг в сфере общего и дополнительного 
образования детей Веденского муниципального района» осуществляется 
путем реализации подпрограммы «Повышение доступности и качества услуг 
в сфере общего и дополнительного образования Веденского муниципального 
района» (приведена в п.п. 8 настоящей муниципальной программы).

Сроки реализации муниципальной программы ограничены периодом 
2017-2021 гг. Реализация муниципальной программы осуществляется без 
выделения промежуточных этапов.

Сведения о значениях показателей реализации муниципальной 
программы приведены в Приложении 1 к настоящей муниципальной 
программе.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Реализация муниципальной программы предполагает выполнение 
комплекса мероприятий, предусмотренных подпрограммами «Обеспечение 
функционирования системы общего и дополнительного образования на 
территории Веденского муниципального района» и «Повышение 
доступности и качества услуг в сфере общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального района».

Сведения о мероприятиях муниципальной программы представлены в 
Приложении 2 к настоящей муниципальной программе.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств 
бюджета Веденского муниципального района, объемы которых подлежат 
ежегодному уточнению при формировании бюджета Веденского 
муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования программы -  1558696,29 тыс. руб., в том 
числе по годам реализации программы:

- в 2017 году -  357858,889 тыс. руб., в том числе за счет 
республиканского бюджета Веденского муниципального 333525,591 
тыс. руб., за счет муниципального бюджета 24333,298 тыс. руб.;

- в 2018 году — 413813,025 тыс. руб., в том числе за счет 
республиканского бюджета Веденского муниципального района 363642,871 
тыс. руб., за счет муниципального бюджета 50170,154 тыс. руб.;

- в 2019 году -  422026,100 тыс. руб., в том числе за счет регионального 
бюджета Веденского муниципального района 373289,891 тыс. руб., за счет 
местного бюджета 48736,209 тыс. руб.;

- в 2020 году -  411784,908 тыс. руб., в том числе за счет регионального 
бюджета Веденского муниципального района 363048,699 тыс. руб., за счет



местного бюджета 48736,209 тыс. руб.;
- в 2021 году -  411784,908 тыс. руб., в том числе за счет регионального 

бюджета Веденского муниципального района 363048,699 тыс. руб., за счет 
местного бюджета 48736,209 тыс. руб.;

- Сведения об объеме средств, необходимых для реализации 
мероприятий муниципальной программы, представлены в Приложении 3 к 
настоящей муниципальной программе.

5. Характеристика мер муниципального регулирования, направленных 
на достижение целей и конечных результатов реализации 

муниципальной программы

Муниципальная программа предусматривает применение комплекса мер 
муниципального регулирования в сфере общего и дополнительного 
образования, значительная часть которых связана с совершенствованием 
системы финансового обеспечения выполнения муниципальных заданий на 
оказание услуг/выполнение работ образовательными организациями общего 
и дополнительного образования Веденского муниципального района.

Сведения о мерах муниципального регулирования (перечень 
нормативных правовых актов, их основные положения и планируемые сроки 
принятия) в сфере реализации муниципальной программы представлены в 
Приложении 4 к настоящей муниципальной программе.

6. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий по этапам 
реализации муниципальной программы

Муниципальное учреждение «Веденский районный отдел образования» 
осуществляет полномочия учредителя в отношении ЗЗмуниципальных 
образовательных учреждений общего и дополнительного образования детей.

В Приложении 5 к настоящей муниципальной программе представлены 
сведения о показателях выполнения муниципальных заданий следующих 
учреждений:

- МУ «Веденский районный отдел образования»;
- МБОУ «Агишбатойская СОШ»;
- МБОУ «Бенойская ООШ»;
- МБОУ «Веденская РОЗ СОШ»;
- МБОУ «Веденская СОШ №1»;
- МБОУ «Веденская СОШ №2»;
- М БОУ «Верхатойская СОШ»;
- МБОУ «Гунинская СОШ»;
- МБОУ «Даргинская СОШ №1»;
- МБОУ «Даргинская СОШ №2»;
- МБОУ «Дуц-хуторская СОШ»;
- М БОУ «Дышне-Веденская СОШ №2»;
- М БОУ «Дышне-Веденская СОШ»;



- МБОУ «Макажойская ООШ»;
- МБОУ «Марзой-Мохкская СОШ»;
- М БОУ «Махкетинская СОШ»;
- МБОУ «Нефтянская СОШ»;
- МБОУ «Нижне-Курчалинская СОШ»;
- МБОУ «Октябрьская СОШ»;
- МБОУ «Первомайская СОШ»;
- МБОУ «Сельментаузенская СОШ»;
- МБОУ «Средне-Курчалинская ООШ»;
- МБОУ «Тевзанинская СОШ»;
- МБОУ «Харачойская СОШ»;
- М БОУ «Хаттунинская СОШ»;
- М БОУ «Ца-Веденская СОШ №2»;
- МБОУ «Ца-Веденская СОШ №1»;
- МБОУ «Элистанжинская СОШ»;
- М БОУ «Эрсинойская СОШ»;
- М БОУ «Эшилхатойская СОШ»;
- М БОУ ДОД «РЦ ДЮ Т и Э»;
- МБОУ ДОД «РЦ ДЮТ»;
- М БОУ ДОД «РЦ ДЮТТ»;
- М БОУ ДОД «ЭБС».

7. Оценка вероятных рисков и мер их предотвращения (компенсации) в 
процессе реализации муниципальной программы

Реализация муниципальной программы сопряжена с возникновением и 
преодолением различных рисков, которые могут существенным образом 
повлиять на достижение запланированных результатов. Управление рисками 
реализации муниципальной программы включает в себя:

- предварительную идентификацию рисков, оценку вероятности 
возникновения и степени их влияния на достижение запланированных 
результатов программы;

- текущий мониторинг наступления рисков;
- планирование и осуществление мер по снижению вероятности и 

уменьшению негативных последствий возникновения рисков.
На ход реализации муниципальной программы существенное влияние 

оказывают следующие группы рисков: финансовые, правовые и
организационные.

Наиболее значимым финансовым риском является недостаток 
финансирования муниципальной программы, причины возникновения 
которого в большей степени определяются внешними факторами: 
недополучение (выпадение) доходов бюджета Веденского муниципального 
района, незапланированное увеличение расходов, и как следствие, 
увеличение дефицита бюджета Веденского муниципального района, которое 
приводит к пересмотру финансирования ранее принятых расходных



обязательств и возможному увеличению муниципального долга. Наступление 
данного риска может повлечь за собой полное или частичное невыполнение 
мероприятий и, как следствие, не достижение целевых значений показателей 
муниципальной программы.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с недостатком финансирования муниципальной программы, 
осуществляется при помощи следующих мер:

- привлечение средств на реализацию мероприятий программы из 
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в частности, 
получение субсидии из республиканского бюджета на реализацию 
мероприятий подпрограмм муниципальной программы);

- рациональное использование имеющихся средств (получение 
экономии при осуществлении закупок для муниципальных нужд);

- составление и исполнение ежемесячного графика финансирования и 
своевременное использование средств при реализации мероприятий 
программы;

- корректировка программы в соответствии с фактическим уровнем 
финансирования и перераспределение средств между приоритетными 
направлениями программы.

Правовые риски реализации муниципальной программы связаны с 
возможными изменениями бюджетного законодательства; законодательства 
и приоритетов государственной политики в сфере реализации 
муниципальной программы на федеральном и республиканском уровнях.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления рисков, 
связанных с изменением бюджетного законодательства или законодательства 
и/или приоритетов государственной политики в сфере реализации 
программы на федеральном и республиканском уровнях, осуществляется при 
помощи следующих мер:

- регулярный мониторинг изменений бюджетного законодательства и 
законодательства в сфере общего и дополнительного образования (в том 
числе анонсов планируемых изменений), стратегий и программных 
документов в сфере общего и дополнительного образования, 
подготавливаемых Правительством Российской Федерации, а также указаний 
и методических рекомендаций Министерства образования и науки 
Российской Федерации;

- реализация мероприятий с учетом результатов проводимого 
мониторинга, при необходимости -  проведение корректировки 
муниципальной программы.

К организационным рискам реализации муниципальной программы 
можно отнести: ограниченность кадровых ресурсов, недостаточную
квалификацию финансовых работников ответственного исполнителя 
муниципальной программы в сфере общего и дополнительного образования.

Снижение вероятности и минимизация последствий наступления риска, 
связанного с ограниченностью кадровых ресурсов и недостаточной 
квалификацией финансовых работников - исполнителей и участников



реализации муниципальной программы - осуществляется при помощи 
следующих мер:

- назначение постоянных ответственных исполнителей с обеспечением 
возможности их полноценного участия в реализации мероприятий 
программы;

- повышение квалификации непосредственных исполнителей 
мероприятий программы (проведение обучений, семинаров, обеспечение 
открытого доступа к методическим и информационным материалам);

- привлечение к реализации мероприятий представителей 
общественных, научных и профессиональных сообществ;

- при необходимости -  ротация непосредственных исполнителей 
мероприятий муниципальной программы.

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
проводится по результатам завершения финансового года в соответствии с 
Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 
программ Веденского муниципального района Чеченской Республики, 
утвержденным Постановлением Администрации Веденского
муниципального района от___________  №  ____ . Итоговая оценка
эффективности реализации муниципальной программы проводится по 
завершении периода ее действия.

В ходе проведения оценки определяется уровень достижения плановых 
значений показателей по соответствующим годам реализации 
муниципальной программы. При этом:

- показатели, для которых установлено значение «не более», считаются 
выполненными, если фактически достигнутое значение за отчетный год 
равно или не превышает плановое;

- показатели, для которых установлено значение «не менее», считаются 
выполненными, если фактически достигнутое значение за отчетный год 
равно или превышает плановое;

- показатели, для которых установлено значение «да/нет», считаются 
выполненными при соблюдении всех необходимых условий наступления 
событий (по своевременности и содержанию результата и др.).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 
осуществляется по показателям, для которых установлено плановое значение 
в соответствующем отчетном году. Оценка проводится на основании данных 
отчетов соответствующих ответственных исполнителей мероприятий 
муниципальной программы, бюджетной отчетности, сведений 
государственной и муниципальной статистики и др.

В случае если уровень достижения плановых значений показателей 
реализации муниципальной программы (в общем количестве показателей, 
подлежащих оценке за отчётный год) составил:

- 90% и более -  итоги реализации муниципальной программы за



отчетный год признаются положительными;
- от 75% до 89% — итоги реализации муниципальной программы за 

отчетный год признаются удовлетворительными;
- менее 74% - итоги реализации муниципальной программы за 

отчетный год признаются неудовлетворительными.
Аналогичным образом проводится итоговая оценка эффективности 

реализации муниципальной программы по завершении последнего года 
периода ее реализации.



9. Подпрограмма «Обеспечение функционирования системы общего и 
дополнительного образования на территории Веденского 

муниципального района»

9.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение функционирования системы общего и 

дополнительного образования на территории Веденского 
муниципального района» муниципальной программы «Развитие общего 

и дополнительного образования Веденского муниципального района»

Наименование подпрограммы Обеспечение функционирования системы 
общего и дополнительного образования на 
территории Веденского муниципального 
района

Ответственный исполнитель подпрограммы 
(соисполнитель муниципальной 
программы)

МУ «Веденский районный отдел 
образования»

Участники подпрограммы МУ «Веденский районный отдел
образования»

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы
Цели подпрограммы Координация и развитие системы 

образования детей
Задачи подпрограммы Координация деятельности системы общего 

и дополнительного образования на 
территории Веденского муниципального 
района
Оказание организационно-методической 
помощи МУ «Веденский районный отдел 
образования»
Реализация МУ «Веденский районный 
отдел образования» отдельных полномочий 
в сфере общего и дополнительного 
образования детей

Показатели подпрограммы Доля получателей образовательных услуг, 
удовлетворенных условиями и качеством 
предоставляемых услуг (не менее)
Соотношение результатов ЕГЭ по русскому 
языку и математике в 10% школ с лучшими 
и в 10% школ с худшими результатами ЕГЭ 
к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) (не менее)
Количество проведенных конференций, 
совещаний, выставок и конкурсов в сфере 
общего и дополнительного образования (не 
менее)
Доля педагогических работников 
образовательных учреждений, прошедших 
в течение последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную



переподготовку, в общей численности 
педагогических работников 
образовательных учреждений (не менее)
Количество мероприятий, проведенных для 
детей в возрасте 7-17 лет в каникулярное 
время (не менее)
Численность детей, состоящих на учете в 
отделе опеки (не более)

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2017-2021 годы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем
финансирования
подпрограммы

152316,800 тыс. руб.

в том числе по источникам:
федеральный бюджет -

республиканский бюджет 135033,152 тыс. руб.
муниципальный бюджет 17283,648 тыс. руб.
внебюджетные источники -

Объем финансирования подпрограммы по годам:
в 2017 году 29463,660 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет -
республиканский бюджет 27478,060 тыс. руб.
муниципальный бюджет 1985,600 тыс. руб.
внебюджетные источники -

в 2018 году 32228,720 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет -
республиканский бюджет 27252,757 тыс. руб.
муниципальный бюджет 4975,963 тыс. руб.
внебюджетные источники -
в 2019 году 30208,140 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет -

республиканский бюджет 26767,445 тыс. руб.
муниципальный бюджет 3440,695 тыс. руб.
внебюджетные источники -
в 2020 году 30208,140 тыс. руб.
в том числе по источникам;
федеральный бюджет -

республиканский бюджет 26767,445 тыс. руб.
муниципальный бюджет 3440,695 тыс. руб.
внебюджетные источники -

в 2021 году 30208,140 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет -

республиканский бюджет 26767,445 тыс. руб.
муниципальный бюджет 3440,695 тыс. руб.
внебюджетные источники -

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Удовлетворенность всех получателей 
образовательных услуг условиями и 
качеством предоставляемых услуг



Выравнивание соотношения результатов 
ЕГЭ по русскому языку и математике в 
школах с лучшими и с худшими 
результатами ЕГЭ
Проведение ежегодно не менее 20 
конференций, совещаний, выставок и 
конкурсов в сфере общего и 
дополнительного образования
Своевременное повышение квалификации 
или профессиональной переподготовки 
педагогических кадров образовательных 
учреждений
Проведение не менее 10 мероприятий для 
детей в возрасте 7-17 лет в каникулярное 
время
Обеспечение всех сирот жильем

9.2. Приоритеты, цели и задачи, сроки н этапы реализации
подпрограммы муниципальной программы

Целью настоящей подпрограммы является координация и развитие 
системы образования детей.

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено 
решение следующих задач:

- координация деятельности системы общего и дополнительного 
образования на территории Веденского муниципального района;

- оказание организационно-методической помощи МУ «Веденский 
районный отдел образования»;

- реализация МУ «Веденский районный отдел образования»отдельных 
полномочий в сфере общего и дополнительного образования детей.

Решение задач муниципальной программы осуществляется путем 
реализации комплекса мероприятий без выделения промежуточных этапов. 
Сведения о мероприятиях подпрограммы и о значениях показателей 
реализации подпрограммы приведены в соответствующих приложениях к 
настоящей муниципальной программе.



10. Подпрограмма «Повышение доступности и качества услуг в сфере 
общего и дополнительного образования Веденского муниципального

района»

10.1. ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение доступности и качества услуг в сфере 

общего и дополнительного образования Веденского муниципального 
района» муниципальной программы «Развитие общего и 

дополнительного образования Веденского муниципального района»

Наименование подпрограммы Повышение доступности и качества услуг в 
сфере общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального 
района

Ответственный исполнитель подпрограммы 
(соисполнитель муниципальной 
программы)

МУ «Веденский районный отдел 
образования»

Участники подпрограммы МУ «Веденский районный отдел 
образования»

Программно-целевые инструменты 
подпрограммы
Цели подпрограммы Предоставление качественных 

муниципальных услуг в сфере общего и 
дополнительного образования детей 
Веденского муниципального района

Задачи подпрограммы Развитие сети образовательных учреждений 
Веденского муниципального района
Повышение эффективности и качества 
функционирования системы общего 
образования детей
Формирование системы общедоступного 
дополнительного образования детей

Показатели подпрограммы Доля обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей численности 
обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях (не более)
Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы 
собственности, в общей численности детей 
данной возрастной группы (не менее)
Доля общеобразовательных организаций, 
выполнивших на 100% показатели 
муниципального задания, в общем 
количестве общеобразовательных 
организаций (не менее)
Доля организаций дополнительного 
образования, выполнивших на 100%



показатели муниципального задания, в 
общем количестве организаций 
дополнительного образования (не менее)

Этапы и сроки реализации подпрограммы 2017 -  2021 годы
Ресурсное
обеспечение
подпрограммы

Общий объем
финансирования
подпрограммы

1864951,030 тыс. руб.

в том числе по источникам:
федеральный бюджет -
республиканский бюджет 1671522,599 тыс. руб.
муниципальный бюджет 193428,431 тыс. руб.
внебюджетные источники -

Объем финансирования подпрограммы по годам:
в 2017 году 328395,229 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет -

республиканский бюджет 316047,531 тыс. руб.
муниципальный бюджет 12347,698 тыс. руб.
внебюджетные источники -

в 2018 году 381584,305 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет -

республиканский бюджет 336390,114 тыс. руб.
муниципальный бюджет 45194,191 тыс. руб.
внебюджетные источники -

в 2019 году 391817,960 тыс. руб.
в том числе по источникам:
()едеральный бюджет —

республиканский бюджет 346522,446 тыс. руб.
муниципальный бюджет 45295,514 тыс. руб.
внебюджетные источники —

в 2020 году 381576,768 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет -

республиканский бюджет 336281,254 тыс. руб.
муниципальный бюджет 45295,514 тыс. руб.
внебюджетные источники —

в 2021 году 381576,768 тыс. руб.
в том числе по источникам:
федеральный бюджет —

республиканский бюджет 336281,254 тыс. руб.
муниципальный бюджет 45295,514 тыс. руб.
внебюджетные источники —

Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы

Ликвидация второй и третьей смены в 
общеобразовательных учреждениях
Охват не менее чем 85 % детей в возрасте 
5-18 лет услугами по дополнительному 
образованию в организациях различной 
организационно-правовой формы 
собственности
Выполнение всеми общеобразовательными



организациями показателей
муниципального задания на 100%_________
Выполнение всеми организациями 
дополнительного образования показателей 

__________________________________________муниципального задания на 100%_________

10.2. Приоритеты, цели и задачи, сроки и этапы реализации 
подпрограммы муниципальной программы

Целью настоящей подпрограммы является предоставление 
качественных муниципальных услуг в сфере общего и дополнительного 
образования детей Веденского муниципального района.

Для достижения цели муниципальной программы предусмотрено 
решение следующих задач:

- развитие сети образовательных учреждений Веденского 
муниципального района;

- повышение эффективности и качества функционирования системы 
общего образования детей;

- формирование системы общедоступного дополнительного 
образования детей.

Решение задач муниципальной программы осуществляется путем 
реализации комплекса мероприятий без выделения промежуточных этапов. 
Сведения о мероприятиях подпрограммы и о значениях показателей 
реализации подпрограммы приведены в соответствующих приложениях к 
настоящей муниципальной программе.



( (
Приложение 1

к муниципальной программе 
Веденского муниципального района 
«Развитие общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального 
района»

СВЕДЕНИЯ
о показателях муниципальной программы Веденского муниципального района «Развитие общего и дополнительного 

образования Веденского муниципального района», подпрограмм муниципальной программы и их значениях

№
п/п Наименование показателя

Единица
измерения
показателя

Значения показателя по годам

отчетный
год

текущий
год

очередной
год

первый
год

планового
периода

второй
год

планового
периода

третий
год

планового
периода

четвертый
год

планового
периода

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Муниципальная программа Развитие общего и дополнительного образования Веденского муниципального района
Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования системы общего и дополнительного образования на территории Веденского

муниципального района
Задача 1. Координация деятельности системы общего и дополнительного образования на территории Веденского муниципального района

1.1 Доля получателей образовательных 
услуг, удовлетворенных условиями и 
качеством предоставляемых услуг (не 
менее)

% 40 40 95 95 95 95 95
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1.2 Соотношение результатов ЕГЭ по 
русскому языку и математике в 10% 
школ с лучшими и в 10% школ с 
худшими результатами ЕГЭ к 
среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 
предмет) (не менее)

33 20 10 5 5 5 5

Задача 2. Оказание организационно-методической помощи МУ «Веденский районный отдел образования»
1.3 Количество проведенных 

конференций, совещаний, выставок и 
конкурсов в сфере общего и 
дополнительного образования (не 
менее)

ед. 15 15 15 15 20 20 20

1.4 Доля педагогических работников 
образовательных учреждений, 
прошедших в течение последних трех 
лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в 
общей численности педагогических 
работников образовательных 
учреждений (не менее)

% 18 20 25 30 30 30 30

Задача 3. Реализация МУ «Веденский районный отдел образования»отдельных полномочий в сфере общего и дополнительного образования
детей

1.5 Количество мероприятий, 
проведенных для детей в возрасте 7- 
17 лет в каникулярное время (не 
менее)

ед. 6 6 7 8 9 10 10

1.6 Численность детей, состоящих на 
учете в отделе опеки (не более)

чел. 0 0 0 0 0 0 0

Подпрограмма 2. Повышение доступности и качества услуг в сфере общего и дополнительного образования Веденского муниципального
района

Задача 1. Развитие сети образовательных учреждений Веденского муниципального района



с (
2.1 Доля обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, 
занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности 
обучающихся в
общеобразовательных учреждениях 
(не более)

% 25,5 25,5 20 10 0 0 0

2.2 Доля детей в возрасте 5-18 лет, 
получающих услуги по 
дополнительному образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой формы 
собственности, в общей численности 
детей данной возрастной группы (не 
менее)

% 64 64 65 70 75 80 85

Задача 2. Повышение эффективности и качества функционирования системы общего образования детей
2.3 Доля общеобразовательных 

организаций, выполнивших на 100% 
показатели муниципального задания, 
в общем количестве 
общеобразовательных организаций 
(не менее)

% 100 100 100 100 100 100 100

Задача 3. Формирование системы общедоступного дополнительного образования детей
2.4 Доля организаций дополнительного 

образования, выполнивших на 100% 
показатели муниципального задания, 
в общем количестве организаций 
дополнительного образования (не 
менее)

% 100 100 100 100 100 100 100
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(
Приложение 2

к муниципальной программе 
Веденского муниципального района 
«Развитие общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального 
района»

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий муниципальной программы Веденского муниципального района 

«Развитие общего и дополнительного образования Веденского муниципального района»

№
пУп

Наименование мероприятия Ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники

Срок реализации Источник
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
начало окончание 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Муниципальная программа Развитие общ ею  и дополнительного образования Веденского муниципального

района
2017 2021 всего 357858.889 413813,025 422026,100 411784,908 411784,908

федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский
бюджет

340000,231 363642,871 373289,891 363048,699 363048,699

муниципальный
бюджет

17858.568 50170,154 48736,209 48736,209 48736,209

внебюджетные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования системы общего и дополнительного образования на
территории Веденского муниципального района

2017 2021 всего 29463,660 32228,720 30208,140 30208,140 30208,140

федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский
бюджет

27478,060 27252,757 26767,445 26767,445 26767,445

(
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м ун и ци пальн ы й
бю дж ет

1985,600 4975,963 3440,695 3440,695 3440,695

внебю дж етны е
и сточники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1 Ц ель: К оорд и н ац и я  и разви ти е си стем ы  образован ия детей
1.1 Задача: К о о р д и н ац и я  деятельн ости  си стем ы  о б щ его  и д оп ол н и тел ьн ого  образован ия  на терри тори и  

В ед ен ск о го м у н и ц и п ал ьн о го  рай она
2017 2021 всего 29463,660 32228,720 30208,140 30208,140 30208,140

ф едеральн ы й
бю дж ет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

рес публ и канс кий 
бю дж ет

27478,060 27252,757 26767,445 26767.445 26767,445

м ун и ци пальн ы й
бю дж ет

1985,600 4975,963 3440,695 3440,695 3440,695

внебю дж етн ы е
источники

0,000 0,000 0.000 0,000 0,000

1.1.1 О бесп еч ен и е  д еятел ьн о сти  М У  
« В еден ск и й  рай он н ы й  отдел 
о б р азо ван и я»

Р еал и зац и я  ф у н к ц и й  ап п аратов  
и сп о л н и тел ей  и у частн и ков  
м у н и ц и п ал ьн о й  п рограм м ы

МУ «Веденский 
районный отдел 
образования»

2017 2021 всего 3525.360 3976,348 3341,339 3341,339 3341,339

ф едеральн ы й
бю дж ет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республ иканс кий 
бю дж ет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

м ун и ци пальн ы й
бю дж ет

3525,360 3976,348 3341,339 3341,339 3341,339

внебю дж етн ы е
и сточники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2 Р еали зац и я  о б р азо вател ьн ы х  п рограм м  
о бщ его  о б р азо ван и я  детей  и 
м ероп ри яти я  по их развити ю

МУ «Веденский 
районный отдел 
образования»

2017 2021 всего 25938,300 28252,372 26866,801 26866,801 26866,801

ф едеральн ы й
бю дж ет

0,000 0.000 0,000 0,000 0.000

респ убли кан ский
бю дж ет

23952,700 27256,757 26767,445 26767,445 26767,445

м ун и ци пальн ы й
бю дж ет

1985,600 995,615 99,356 99,356 99,356

внебю дж етн ы е
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2 Задача: Оказание организационно-методической помощи МУ «Веденский районный отдел образования»
2017 2021 всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

ф едеральн ы й
бю дж ет

0,000 0,000 0,000 0.000 0,000

респ убли кан ский 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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бюджет
муниципальный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1 Оказание организационной, научной и 
методической помощи 
образовательным учреждениям общего 
и дополнительного образования 
Веденского муниципального района

МУ
«Веденский
районный
отдел
образования»

2017 2021 всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

муниципальный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2 Повышение квалификации и 
аттестация педагогических кадров 
муниципальных образовательных 
учреждений общего и 
дополнительного образования 
Веденского муниципального района

МУ
«Веденский
районный
отдел
образования»

2017 2021 всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский
бюджет

0.000 0,000 0,000 0,000 0,000

муниципальный
бюджет

0.000 0,000 0,000 0,000 0.000

внебюджетные
источники

0.000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3 Задача: Реализация МУ «Веденский районный отдел образования» отдельных полномочий в сфере 
общего и дополнительного образования детей

2017 2021 всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

муниципальный
бюджет

0.000 0,000 0,000 0,000 0,000

внебюджетные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.3.1 Оказание муниципальных услуг МУ 
«Веденский районный отдел 
образования»

МУ
«Веденский
районный
отдел
образования»

2017 2021 всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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м ун и ци пальн ы й
бю дж ет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

внеб ю д ж етн ы е
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

П одп рограм м а 2. П овы ш ен и е  доступности  и к ач еств а  услуг в сф ере о б щ его  и доп олн и тельн ого  образован ия
В еден ского  м ун и ци пальн ого  рай она

2017 2021 всего 328395,229 381584,305 391817,960 381576,768 381576,768

ф едерал ьн ы й
бю дж ет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

респ убл и кан ски й
бю дж ет

316047.531 336390,114 346522,446 336281,254 336281,254

м ун и ц и п альн ы й
бю дж ет

12347,698 45194,191 45295,514 45295,514 45295,514

внеб ю д ж етн ы е
и сточники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2 Цель: П ред оставл ен и е  качественн ы х м ун и ц и п ал ьн ы х  услуг в сф ере о б щ его  и доп олн ительн ого  
образован ия д етей  В еден ского  м у н и ц и п ал ьн о го  района

2.1 Задача: Р азви ти е сети  образовател ьн ы х  у ч р еж д ен и й  В еденского м ун и ц и п ал ьн ого  района
2017 2021 всего 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000

ф едерал ьн ы й
бю дж ет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

респ убл и кан ски й
бю дж ет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

м ун и ц и п ал ьн ы й
бю дж ет

0,000 0,000 0 ,000 0,000 0.000

внеб ю д ж етн ы е
и сточн ики

0,000 0,000 0 ,000 0,000 0,000

2.1.1 Разработка п редл ож ен и й  по 
п роекти рован и ю  и строи тельству  
новых об ъ ек то в  о б щ его  и 
д оп ол н и тел ьн ого  о бразован и я  на 
терри тори и  В еден ск ого  
м ун и ц и п альн ого  р ай о н а

М У
«В еден ски й
рай онн ы й
отд ел
образован и я»

2017 2021 всего 0,000 0,000 0 ,000 0,000 0,000
ф едеральн ы й
б ю дж ет

0,000 0,000 0 ,000 0,000 0,000

респ убл и кан ски й
б ю дж ет

0,000 0,000 0 ,000 0,000 0,000

м ун и ц и п ал ьн ы й
б ю дж ет

0,000 0,000 0 ,000 0,000 0.000

внеб ю д ж етн ы е
и сточн ики

0,000 0,000 0 ,000 0,000 0,000

2.2 Задача: Р еал и зац и я  образовател ьн ы х  п р о гр ам м  общ его образован ия д е т е й  и  м ероприятия по их 
развити ю

2017 2021 всего 304738,262 351941,021 362115,905 351874,713 351874,713
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(
федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский
бюджет

292390,564 336390,114 346522,446 336281,254 336281,254

муниципальный
бюджет

12347,698 15550,907 15593,459 15593,459 15593,459

внебюджетные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.1 Предоставление субсидий бюджетным МУ 2017 2021 всего 304738,262 351941,021 362115,905 351874,713 351874,713

учреждениям общего образования «Веденский
районный

федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

отдел
образования»

республиканский
бюджет

292390,564 336390,114 346522,446 336281,254 336281,254

муниципальный
бюджет

12347,698 15550,907 15593,459 15593,459 15593,459

внебюджетные
источники

0,000 0,000 0.000 0,000 0,000

2.3 Задача: Реализация образовательных программ дополнительного образования детей 
их развитию

и мероприятия по

2017 2021 всего 23656,967 29643,284 29702,055 29702,055 29702,055

федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

муниципальный
бюджет

23656,967 29643,284 29702,055 29702,055 29702,055

внебюджетные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.3.1 Предоставление субсидий бюджетным М У 2017 2021 всего 23656,967 29702,055 29702,055 29702,055 29702,055
учреждениям дополнительного 
образования

«Веденский
районный

федеральный
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

отдел
образования»

республиканский
бюджет

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

муниципальный
бюджет

23656,967 29702,055 29702,055 29702,055 29702,055

внебюджетные
источники

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
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Приложение 3

к муниципальной программе 
Веденского муниципального района 
«Развитие общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального 
района»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 
на достижение целей муниципальной программы Веденского муниципального района 

«Развитие общего и дополнительного образования Веденского муниципального района»
по источникам финансирования

Наименование
муниципальной

программы
(подпрограммы)

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители и 
участники

Срок реализации Источник
финансирования

Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
начало окончание 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Муниципальная программа Развитие общего и дополнительного образования 

Веденскогомуниципального района
2017 2021 всего 357858,889 413813.025 422026,100 411784,908 411784,908

федеральный бюджет 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 333525,591 363642,871 373289,891 363048,699 363048,699

муниципальный бюджет 24333,298 50170,154 48736,209 48736,209 48736,209

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1 МУ «Веденский 

районный отдел 
образования»

2017 2021 всего 357858,889 413813,025 422026,100 411784,908 411784,908

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

республиканский бюджет 333525,591 363642,871 373289,891 363048,699 363048,699

муниципальный бюджет 24333,298 50170,154 48736,209 48736,209 48736,209

внебюджетные источники 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000
Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования системы общего и дополнительного образования 

на территории Веденского муниципального района
2017 2021 всего 29463,660 32228,720 30208,140 30208,140 30208,140

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



(

Наименование Ответственный Срок реализации Источник Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
муниципальной

программы
(подпрограммы)

исполнитель, 
соисполнители и 

участники

начало окончание финансирования 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
республиканский бюджет 27478,060 27252,757 26767,445 26767,445 26767,445

муниципальный бюджет 1985,600 4975,963 3440,695 3440,695 3440,695

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
1.1 МУ «Веденский 2017 2021 всего 29463,660 32228,720 30208,140 30208,140 30208,140

районный отдел федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
образования» республиканский бюджет 27478,060 27252,757 26767,445 26767,445 26767,445

муниципальный бюджет 1985,600 4975,963 3440,695 3440,695 3440,695

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Подпрограмма 2. Повышение доступности и качества услуг в сфере общего и дополнительного 

образования Веденского муниципального района
2017 2021 всего 304738,262 351941,021 362115,905 351874,713 351874,713

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
республиканский бюджет 292390,564 336390,114 346522,446 336281,254 336281,254

муниципальный бюджет 12347,698 15550,907 15593,459 15593,459 15593,459

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
2.2 МУ «Веденский 2017 2021 всего 304738,262 351941,021 362115,905 351874,713 351874,713

районный отдел федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
образования» республиканский бюджет 292390,564 336390,114 346522,446 336281,254 336281,254

муниципальный бюджет 12347,698 15550,907 15593,459 15593,459 15593,459

внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0.000 0,000

2.3 Реализация 2017 2021 всего 23656,967 29643,284 29702,055 29702,055 29702,055
образовательных федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
программ республиканский бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
дополнительного муниципальный бюджет 23656,967 29643,284 29702,055 29702,055 29702,055
образования детей 
и мероприятия по 
их развитию

внебюджетные источники 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000
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к муниципальной программе 
Веденского муниципального района 
«Развитие общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального 
района»

ОСНОВНЫ Е М ЕРЫ
правового регулирования, направленные на достижение целей и (или) конечных результатов 

муниципальной программы Веденского муниципального района 
«Развитие общего и дополнительного Веденского муниципального района»

Приложение 4

№
п/п Вид нормативного правового акта Основные положения 

нормативного правового акта

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Ожидаемые
сроки

принятия
1 2 3 4 5

Муниципальная программа Развитие общего и дополнительного образования Веденского муниципального района
Подпрограмма 2. Повышение доступности и качества услуг в сфере общего и дополнительного образования Веденского муниципального

района
2.1 Приказ МУ «Веденский районный отдел 

образования»«0 внесении изменений в 
Приказ МУ «Веденский районный отдел 
образования»«Об утверждении 
ведомственного перечня муниципальных 
услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 
мун и ци пал ьн ыми учреждениям и 
Веденского муниципального района, 
находящимися в ведении МУ «Веденский 
районный отдел образования»

Актуализация ведомственных перечней 
муниципальных услуг/работ, 
оказываемых/выполняемых образовательными 
организациями, расположенными на территории 
Веденского муниципального района

МУ «Веденский 
районный отдел 
образования»

2017 год



(  (

№
п/п Вид нормативного правового акта Основные положения 

нормативного правового акта

Ответственный
исполнитель,

соисполнители

Ожидаемые
сроки

принятия
1 2 3 4 5

2.2 Приказ МУ «Веденский районный отдел 
образования»«0 внесении изменений в 
Приказ МУ «Веденский районный отдел 
образования»«Об утверждении базовых 
нормативов затрат на оказание 
муниципальных услуг в области общего и 
дополнительного образования»

Корректировка методики расчета базовых 
нормативов затрат на оказание муниципальных 
услуг, выполняемых образовательными 
организациями, расположенными на территории 
Веденского муниципального района; утверждение 
объемов финансового обеспечения 
муниципальных заданий на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) 
образовательными организациями, 
расположенными на территории Веденского 
муниципального района

МУ «Веденский 
районный отдел 
образования»

2017 год
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к муниципальной программе 
Веденского муниципального района 
«Развитие общего и дополнительного 
образования Веденского муниципального 
района»

ПРОГНОЗ СВОДН Ы Х ПО КАЗАТЕЛЕЙ М У Н ИЦИ ПАЛЬНЫ Х ЗАДАНИЙ 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями по муниципальной программе 

Веденского муниципального района «Развитие общего и дополнительного образования
Веденского муниципального района»

Приложение 5

№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

услуги/работы, показателя 
объема услуги/работы и 
единицы его измерения

Значение показателя объема 
услуги/работы по годам

Расходы муниципального бюджета на оказание 
услуги/выполнение работы по годам, тыс. рублей

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Муниципальная программа Развитие общего и дополнительного образования Веденского муниципального района

Подпрограмма 2. Повышение доступности и качества услуг в сфере общего и дополнительного образования Веденского муниципального
района

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям общего образования на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ)
2.1 Реализация основных 

общеобразовательных 
программ начального общего 
образования

X X X X X 304738,262 351941,021 362115,905 351874,713 351874,713

2.1.1 Число обучающихся 1223 1223 1223 1223 1223 X X X X X
2.2 Реализация X X X X X



№
п/п

Наименование 
подпрограммы, 

услуги/работы, показателя 
объема услуги/работы и 
единицы его измерения

Значение показателя объема 
услуги/работы по годам

Расходы муниципального бюджета на оказание 
услуги/выполнение работы по годам, тыс. рублей

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
общеобразовательных 
программ основного общего 
образования

2.2.1 Число обучающихся 1322 1322 1322 1322 1322 X X X X X
2.3 Реализация 

общеобразовательных 
программ среднего общего 
образования

X X X X X

2.3.1 Число обучающихся 292 292 292 292 292 X X X X X
Предоставление субсидий бюджетным учреждениям дополнительного образования на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ)
2.6 Реализация дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ

X X X X X 23656,967 29643,284 29702,055 29702,055 29702,055

2.6.1 Число обучающихся 2915 2915 2915 2915 2915 X X X X X
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