
ПОСТАЕОВJIЕНИЕ

Об }ъерждея!! авмитической
ведомственной це,tевой программы

Jоп

2014 года N9 

'/

муiiиципмьпоm управлеяия в

Админ!страцш муя!цшмьвою
образования (Майминский район)
sа201з_2015 юды)

В целях обеспечеяш поБlшФш эфФекмвности муяиципапьяого
управлеяия в УправлениIr образовшш

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Утвердить аншImческrо ведомственн}m целев)Ф прогрыму
<ПовыЕение эФфекrишости муяиципальвого упршенш в Управлен!и
обраовая!я Адмияистрац!, муяиц!пmьного бразования (Маймшск!й район)
Еа 201З_2015 годьD, согласяо Приложению,

2, АJmtомному учреrцевию редмци газеты <Сельчанка в Маймияском
райовФ (Скокова О,И,) опублпковатъ вастоящее Постаяовлея

З tЪчмьяику mдела пЕформатизацип Адмrвлсrрации муниц!пшьяоrо
обраовав,lя (Майминский район> (Санаров А.П,) разместпть настояпrее
Постановпев!е на оФ!ц!шъвом сайте мунитlипмьвоrc обрsовавия
(МаймIlнский райов) в сет, Иtтервет,

в!страlци муницппдьяого
4. Коятроль за !споляением давяого

яачшьяика Управлеяи, образовавпя Адм,
образовавия (Маймияский район, o.Io. Абрамову,
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АЕе.I!rтч..I(rr raдоirgт!.!п.i цш€вrя rрогрмм.
(Повып€пrс эффGктхвЕостп iтхвц!пrльЕоIю }трrм.вsя ; Упревл.Ехr
обрaaоrtш' АдrarЕrсrрtцд! м]уЕrtцrпльЕоm обр.!овлпхя (Мrйшпсхпfi

prtoD в. 2013 - 2015 mдыr)



пАспорт
Дяалипческоil ведомственной целевой программы (Повышение эффект!ввосrи

мун! цпапьяого управления в Управленпп образоваяш Адмпн!Фрации
муниципФвою образоваIЙ <МайминскиЙ panoн> на 20l З - 2015 rcды>

Наимеяованпе разработчика
ведомствеtной целевой

Управление бразоваяия Администрации
муЕ}illипцьвоm образования
<МаймrЕский район,

Наимеяовrяие программы
Дяалишес@ ведомствевнФ целевlUI
программа (Повш!ев!е эФФеюишфп
муниципальIтоm управления
Упрашеви, образованrм Администраци!
муниlцпdьною обршования
<Майминский райоD яа 201] - 2015
годы> (дмее - пDогФамма)
Целю Прогрымы являсгся обесfiечение

Упрдлен!и образования Адtд.лнистацил

(Майм,нский райоD (дшее Упрашеяие

Задачм Программы опредФеmi
1) обеспечея,е деreльяосм Упрашеяш

<МаймI4{скиfi район>, мЕгодическог0
каб,нета Упрашен,я обраФшш
АдминисФации Iltrуниципального
образшаш (МаймиЕский pailoн>
посредством поддержаяия устаrовленЕых

потребяоФей еm персоЕда;
2) соверш€нствование деятельности
Управления образоммя rIосредФм
повышения квалифпкации спеIиапистов.



Це,певые индикаторы

ХараIсерястика прогрNмяых

l) дош Ф!ншсовой обфпечецност!
делФъности Упраялени, образовмия в
процентах от уýтаповлеяЕв яорм ве
меяее 100% ежегодно;

материальяо-технической
обеспечеяяосfl деmельвост! Упрамевш
образовани, в процентах

усmновленньп яорм не менее 100 %

З) дФя работяпков,
шаjlrфикацию от общего

работников Управления образования яе
менее 20 % екегодяо,

ПроФаммные меропрIМ вапрашены
эфФективностIi и качествs

реЕеяи задач, поеташевяых перед
Управлением образованпя, посредством:

сооrиств}ющеф
Еормам Финансового

обфпеченш деятельяосш

поддержмя !справяою состояяш
имущестм, находяцегэся у Управления

ваправл€н}lя работников Управлеяия
обрзоваЕпя яа переподгоmвку, курсы
повышенш кш,Ф!хацип, сем!нары и

Программа реш!зуется в один тап с 20lЗ
по 2015 юды

объемы и псточники
Объем финансированпя программы за
счФ срсдсв бюджФа мувrцrпшьяою
обраюваяия (Маймrнский райоя,
Всеm 40 060,11тыс, ру6,
в mм ч!сле по юдамi
201Зг, - l3 738,5l ъс, рф,
2014г, - l3 l60,8 тыс, рф.
2015г. l3 l60.8 тыс. руб.

Ожидаемые кояечяые
результаты реапизацип
програмш и показатели
соuиdьно-эkономпеской

Конечным результаmм реализац!и
прогршш
оперативяоФи и качфтва прrв!маемых
решений, сокращеяие издерхек на
)прашение за счет опшtrзац!и
делеJъности Управления образоваfiпя.
повышеяие зффекmвяос



муницmшьвою }iмуцестм за счег
совершенствования }травления
lff}щесФм ! введение норматrвов на его

1) доля Фгяаясовой обеспечеяЕоФи
деятельяост, Управлеяия образования в
проценmх от устаяомеявш яорм яе
мевее I00 % ех€mдво;

2) дош материdьно-технической
обеспеченности деятеfu носп Управленш

уФшовленяых норм не менее l00 %

доля работников,
квалиФпкацию Ф общеrо
работникоs Управления образоваяия не
мея€е 20 % ежегодяо.

r. Хrрдперпgпкs проблемы

ВедомствеявФ целевм программа <Повыпrение эФфеrгивности
ьryяиципшьного управления в Упрашеяи! обра9ованш Адшяистраци!
муниципдьяого обраоваяия <Маймrrнский район) на 201З-2015 годьD)

разработаIrа в Адмияистрацш мун!ц!пФьяого
образоваяия <Маit}tиясlтй рдйоD от 9 яняаря 2014r. N, 01 (Об утвер,цен!и
Положеgrя о разработке, }тверждени! и реапизац!и ведомственных целевых
прогрм мув!ц!пшьного обрФоваtия (МаймиЕский r,айоФ в целях повышоЕпя
эфФе@шос0 муяпципдьяоm упрашея!я в Упршлеяи! обрзошш в

В совремеянп условия с!стема образования сганоsmся одtим из
вжяейш!х Факmров, обеспечиваюц!х экономlrч€сюiй рост, социмьtlую
стабильносъ, рзвmие !нст!т}тов граждапского общества. Уровеяь брФияия

обi]ательным усlовием прогресса общесmа и )кономики,
Разв!т!е с!сreмы образования невозмохно без комплексной модервизац!и
системы образования на всех ее )?овшх - от дошюлъного до профессионального,
Укзапял рабФа цебует иввовац!оннь]-r( подходов к решсвm всею спеmра
проблем, препятствуючцх развитию образовшпя, в первую очФедь эm касается
финансоФго обеспечения.

Бюдж€т м}яиlцпэ,lьного образоваtш <Маймиясмй райоD по своей
структ}?е яшяется соцяально ориеяпрован доля расходов
яапрашяФся яа равmие социшьяой сферы, в rcм числе сисЕмы йрзоваяия,

По состоянию на текучrylо дату Упрашеяяю брзоваяия подведомственны
28 м}ъ!ц!пальяц образовательных учрехдений: lб обцеобразоват€льных
гiреждениil имеюцих в своей ФруI(туре 5 дошкольяых групп ! 1 ryуппу
краповремеппою пр€6ыванш дет€й, 9 дошкольнъD( образомтельньг,(
учреждений, З учр€ждеяIiя дополяreЕного образовацIrя деreй.



Раsrт!е системы обраования подразумева модеряизацию
сущеспуощrх образователъвьп учрежде!ий! яо и Фкршие gовых, в первуо
очередь уrреждеяrй дошкольiого образованlи детей, в целях ремизации У@а
Президеmа Росслйской Федердци! Ns 599 от 07 мая 0l2 года (О мерах по
реФизации государственной полптики в областп образоваяия и наукп,

СпецпФ!ка ф!яансового обеспечения учреждея,й сферь] обраовщия, в
том чясле Управлеяия обр ом, что 98% Ф!навсировшия
расходов ос)щесФяется за счет бюфкЕгных средств, В суцествуоццtх условl]я\
осо6)ф важность приобретает повышеяие резулътативвосm и эфф*vмосm

бюджФзых средств ггrтем вяедревrя совремеяных методов и
Nlеханизмов мув!ц!пмьного упрашения, статегического планироваяия,
о!tеьlированноlо на достижение оmиvмьною уровш бюдкеlных pac\oroв !ля
обеспечения заданяоrо рфультата.

В да!ном случае, яаиболее оптимальяым инструмеятоv бюджетного
ллаЕ!ровшш являетс, прогршмяо-цслеsой м€тод, обеслечивфщ!й оцеяку
результативност! целейгryтемшаrизадостиmутшрезуlьтатов
(rначен!й целевых показателей), зфФе@вность распределения и иелоiьзован@
бюджеlньж средств. обеспечение приоритет!ых валрамеяий и целесообразность
оllельны\ расходоs. а lаьле лроlрач1]о!ть расхоrоsания бюдлеlььв с!елсв,

2. Цель п задач{, срок, р й ведомственвой
программы

Осяовной целью аяалйтической ведомственной лрограммы (Повышение
эффФmшфп муяиципдьяого упрашевия в УлравленI'и образоваЕш
Адм!яистрацrи муяиципального образованrя (Маймиясkий райоD яа 2013
2015 rодьD) (дмее Программа) явDется обеспече!re лФышФш эффеюпвности
лf},1{лцппального управления в Управленпи образоваш, Адм!вrстрац!и
!tуяиципдьяого обраовавrя <Маймияский райоD.

Цель Программь, плаяируется рем,зовать в рамкd след}1ощих задач:
l) обеспечение деятельяости Управления образовФш Адмляпстации

\f}рицrпUьчого обра,омнщ "Мдйчинский райоч-. методическоФ ьаб@еtа
Управлевш образования Адмянистрация муяиципшьного обрзоваяия
<Майминский райоя)i

2) повышен!е кваjиФикации работн,ков Управп€нrя образовдвия

!ryяиципмьяого обрзовмя (Маймпск!й райоD;
Решев!е задачп по обФпечеяию деятельяости Улравления образоваЕия

муЕиципмъЕого обраовая!я (Маймияский райоD,
каб}lнета Управленrtя образовдия Адмияистралии

м)нич/lшьво,о обр]озшия _Маriмиhсмй район-.
)пра&пения обрзованш АдмrнистаU/и

муяиципапьноrо образованIiя (майминский район) характеризуется следmщпм



20l:] 2014 2015

I 2 l 5
ЗФаs, 1, Обеспсчсвяс дсятсльпопп УпF!влепвс обDlзовавпя ДдIпппстDацп!
муппцпп.Бпого обрФовалtrя (Маймпяскпй райопr, етодrческог0 к.бпп€та
}'пр$леяп, обр!!овапяя Адмпппстрrцлп мун!цппальпого обраmвrяпя (Маймпвскпй

Доля фпнаясовой обеслечевностл
]е яте]ьн ости УпрФл ен ия о браоваяпя

АNяяястрацяп м)ппцтпмьпого
обрвоваяия (Майiинсkиi1 Fайонr.

метощческого кабпнета

l00 I00

Доля !ате!иФьво Iехяическоj]
обеспечеяяостл деятеьностп

Управлепяя образовапи,
Адмияистрации мrниuипа]ьного

обраования (Майi,r!смй районr.
!еФ!ячесfiого @бинеЕ

]00 l0Q

:}.дrч! 2, Повышевп. квш,фпк!цп{ D!6отнпков УпровJеп!я обраlоЕап!я
Адп,нлстрация муплшпальяоrо обраrоваяUя (МlйIияск{й ра|1он,, }tФодпссского
кдбпвет! Упр,в!еняя обраrовrнля Адмп!!сrр!цпя ilунпц!п,льпого обраtовдtrпя

До-т работЕ,ков, повысивших
квлпфякщпIо, от общФо числа

работников Управлеяи обраоваяи
Админлстр!ц!, м}я!цrп ьноrо

обрд оваяия пМай мипский раilоя ),
метошческоrc кабинФа

]2 20

Методпка расчетi целевьп показателсй нспосредствеfi пого
рсзуJьтата рсдлпlацпи мсропрпятий! отвстственвых за реаJхзацлю

Программь!

наияеяование !окаlаlеIя Ел

Лот флн5н(овой о6(печен{"сти Л,ф,о. =vп./ vп н{ ]00: ] ов в



постливших в оlчФом ftд;
vп.п-обш бюмerш

средФв ot запtмрошнм (от

о.вФЕяьп в Фкудем гоIчi
дф.о. _ дол, фйяФсофй
обфпеч€няфп дqмьпФ

Доm мft рпФьво_техп,sфкой
обсспеч9пяосп деяМь!оФ

Д.м.ао. =чм,с, ф"/ч м,с,я,,]00

материцьЕо_Ехзпsфхимп
средстщо l rx потребяоmю

Доm рабm{ков, ловысивдпх
квшпфпкщю. от обцею чпФа

Д р,п,к =К.р,л,к. /Ko.p,.i00:

рабоmйюв, повысrвшц

Ко,р. обцее коrиsефво

Д р,п,к, - доля рабmпrов,
повыспвдпх кшпФпкацФ

, Прогршма ршrзуется в период с 20l З по 20l 5 годы,

реlультдты реrлпзlцпп прогрдммы п цФевые
пядrкаторы

Персчеяь и описФ,е меропр!ят,й, mформаlця о финансовых рес}"сd (с
укзаяием !сточн!ков ф,нднсироваяш) ш сроках р€м,заI!и Прграммы
изложены в ПрIrлохенияхff 1,2 кПрогра}ff{е.

Описаяие ожпдаемых результатов ремшаlци ведомственной цФевой
программы предстаыеtо в ПршожФйи Jфl ! виде сист€мы поквателей по
какдойзадаче, являоцихся ц€левыми индикаторш, прогршмы,

4. Перечепь n оппсаппе мерпрпятпП, ппформацяя о фшfl.всовыi
ресурса, (с указапп€м llсточпrков ф,папспрованпя) , cpoмI ре,лпзац!t,

Программы

5. Описаппе соц!яльвфюЕомяч€скпr лоследсmtlй ре.лпзацп, Проrрдммы

При реализаш{Ir данной Программн всех программных
мероприят!й удасrcя досшь повышеяия рФульmтивности упрамеш
бюджсгными средствами в системе образования муницIiпмьяого образованIrя
(МаймияскIrй район> при максимально эффюиввом !сполъзовании бюджетtш
средств, Таýе ремизэцш программы спосоftтвует повышеявю операт!вносп и
качества принимаемых решений. сощацению излержек tа управл€впе за счfi
оlr]W!зац!и производс@шых процессов Управлецш образования. Повыlление



6, Объем п сосвв бюдяепыt средств! выделяемых па реалпзацrю
Программы

. Фияаясовое обеспечение меропршт!й Прогршмы осущестмяФя за счсг
средств бюджета iи)апципмьноrо обрэзоммя (МаЙмивсшЙ район) в пределах
бюджФвм ассигяований, пр€дусмотренных в установленном порядке дпя
Управлея!я обрsоваЕия Администрацип муяицппшъцого образоваtш
<Майминский райоD.

Обций объем Ф!нмсовь!t средств на реализац!ю Программы состашяет
40 0б0,1l тыс. рублей.

Средствабюджегамунrципаrlьного образовавпя (МаймЕсхийрайон)
2013 год lЗ 7]8,51 тыс, рубл€й;
2014 год 1З 160,8 тыс, рублей;
2015 год- lЗ 160,8 тыс, рублей,

7. С{стем' управлеппя реалrзацпей Программы.

Распорядrтелем средств муниципмьно.о бюджета является Управлеяие
обраованш Адмш!страц!и муяиц!пального образования (Маймияскпй райояD,

Результlты о достигцтых показателях и отче. о расходовании бюджетньп
средств. направленных на рещизащю меропрштrй ПроФаммы, предоставmется

ем за реалпз!цm Прогрмы ежеквартально главному
распорядиftrc бюджетяых средсв,
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