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ПОДПРОГРАММА 6. 
«ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА» 

 

Паспорт 
подпрограммы муниципальной программы Кетченеровского РМО «Развитие 

образования и воспитание в Кетченеровском районе» на 2021-2025 годы 
 

Наименование 
подпрограммы 

Создание условий для реализации муниципальной 
программы 

Координатор Администрация Кетченеровского районного муниципального 
образования Республики Калмыкия (далее – Администрация 
КРМО) 

Ответственный 
исполнитель 

Отдел образования и культуры администрации 
Кетченеровского районного муниципального образования  

Соисполнитель Образовательные организации 

Цель - обеспечение организационных, информационных и 
методических условий для реализации муниципальной 
программы; 

повышение эффективности бюджетных расходов, 
направленных на развитие системы образования в районе 

 создание условий для социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 создание условий для обеспечения деятельности Отдела 

образования и культуры в п. Кетченеры в соответствии с 
возложенными функциями; 
 создание условий для обеспечения деятельности МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений 
Кетченеровского района» в соответствии с возложенными  
функциями; 
 создание условий для оказания психолого-

педагогической помощи детям, их родителям (законным 
представителям). 

 
Задачи - развитие институтов, обеспечивающих эффективное 

управление в системе образования; 
- повышение эффективности планирования развития 

образовательного комплекса Кетченеровского района; 
формирование эффективной системы непрерывного 

профессионального развития педагогов; 



-развитие единой образовательной информационной среды; 
- создание и использование информационных и 

телекоммуникационных технологий в деятельности 
организаций Кетченеровского района 

- устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семью (опека (попечительство), усыновление, 
приемная семья); 

- предоставление мер социальной поддержки детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, 
предусмотренных действующим законодательством; 

 предоставление услуг по индивидуальной психолого-
педагогической помощи детям, их родителям (законным 
представителям); 
 профилактика социального сиротства; 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 

- оценка качества муниципальной системы образования 
-уровень удовлетворённости населения качеством и 

доступностью муниципальных услуг в сфере образования, 
процентов. 

-увеличение количества образовательных учреждений 
района, в которых созданы современные условия 
осуществления образовательного процесса 

- охват  полным государственным обеспечением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных 
родителей 

-доля детей- сирот и детей, оставшихся  без попечения  
родителей, устроенных в замещающие семьи, от   общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей; 

- доля детей- сирот и детей, оставшихся  без попечения  
родителей, устроенных в замещающие семьи, от  числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, 
выявленных и учтенных за год 

Сроки и этапы 
реализации 

Срок реализации подпрограммы: 2021 – 2025 годы. 
Подпрограмма этапов не содержит. 

Ресурсное 
обеспечение за 
счет средств 
бюджета 
муниципального 
образования 

Средства бюджета Кетченеровского РМО, всего- 39 776,20 
тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 7 953,00 тыс. рублей; 
2022 год – 7 946,80  тыс. рублей; 
2023 год – 7 958,80  тыс. рублей; 
2024 год – 7 958,80  тыс. рублей; 
2025 год –  7 958,80 тыс. рублей. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при 
формировании бюджета Кетченеровского РМО на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты, 

- доведение уровня удовлетворённости населения качеством и 
доступностью муниципальных услуг в сфере образования до 
100 % 

- доведение увеличение доли образовательных учреждений 



оценка 
планируемой 
эффективности 

района, в которых созданы современные условия 
осуществления образовательного процесса до 95% 

- доведение  увеличения доли педагогов, использующих 
современные технологии в образовательном процессе до 100 % 

- охват  полным государственным обеспечением детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в семьях опекунов, попечителей, приемных 
родителей до 100 % 

-доведение доли детей- сирот и детей, оставшихся  без 
попечения  родителей, устроенных в замещающие семьи, от   
общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения  родителей до 100% 

- доведение доли детей- сирот и детей, оставшихся  без 
попечения  родителей, устроенных в замещающие семьи, от  
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  
родителей, выявленных и учтенных за год до 100% 

 
 

1.   Общая характеристика сферы реализации муниципальной подпрограммы 
 

Подпрограмма 6. Создание условий для реализации муниципальной 
программы (далее – подпрограмма) направлена на повышение эффективности и 
результативности системы образования Кетченеровского района, развитие семейных 
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
профилактику социального сиротства,  социального сопровождения детей – сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, интеграцию детей – сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в социум.  

2. Приоритеты, цели и задачи в сфере реализации подпрограммы 
 
Цели: содействие реализации мероприятий программы "Развитие образования  и 

воспитания в Кетченеровского районе» на принципах системного подхода. 
Приоритетами деятельности на период до 2025 года являются: 

 содержание аппарата Отдела образования и культуры администрации 
Кетченеровского РМО РК;  
 содержание МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 

Кетченеровского района»; 
 реализация мероприятий в сфере образования и воспитания, не отнесенных 

к другим подпрограммам муниципальной программы. 
 

3. Целевые показатели (индикаторы) эффективности реализации подпрограммы 
   Состав целевых показателей эффективности реализации подпрограммы 

определен в ее паспорте. Методика расчета целевых показателей эффективности 
реализации подпрограммы, выраженных количественно, осуществляется расчетным 
способом, описанным для программы в целом.  

 



4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

   Подпрограмма будет реализована с 2021 по 2025 годы без разбивки на этапы. 

 

5. Основные мероприятия подпрограммы 

Основные мероприятия 1. Содержание аппарата Отдела образования и культуры 
администрации Кетченеровского РМО РК; 

Основные мероприятия 2. Содержание МКУ «Централизованной бухгалтерия 
учреждений Кетченеровского района»; 

Основные мероприятия 3. Расходы на обеспечение деятельности учебно-
методического кабинета, группы хозяйственного обслуживания и плановый отдел; 

Основные мероприятия 4. Обеспечение расходных обязательств при 
выполнении государственных полномочий на содержание ребенка в семье опекуна, 
приемной семье, на патронатное воспитание, постинтернатное сопровождение, 
ежемесячного денежного вознаграждение  по договорам о приемной семье, патронатном 
воспитании, постинтернатном сопровождении, социальном патронате; 

 Основные мероприятия 5. Обеспечение расходных обязательств  при 
выполнении государственных полномочий на содержание   органа опеки и 
попечительства; 

Основные мероприятия 6. Обеспечение расходных обязательств при 
выполнении государственных полномочий на организацию деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних. 

 
6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

   Расходы на реализацию подпрограммы планируется осуществлять за счет 
средств республиканского бюджета и бюджета Кетченеровского РМО. Финансирование 
подпрограммы из республиканского бюджета осуществляется в пределах средств, 
выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы. 

   Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в Форме № 3, в том числе 
по годам реализации подпрограммы. Прогнозная (справочная) оценка ресурсного 
обеспечения реализации подпрограммы представлена в Форме № 4, в том числе по годам 
реализации подпрограммы. 

   Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 
бюджета Кетченеровского РМО на очередной финансовый год и на плановый период. 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы 

       При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, 
которые могут препятствовать достижению запланированных результатов: 

1) финансовых рисков, которые связаны с финансированием программы в 
неполном объеме за счет бюджетных средств, изменением уровня инфляции, принятием 
новых расходных обязательств без источника финансирования, кризисными явлениями.  

   Их снижению будут способствовать внедрение в практику программного 
бюджетирования и своевременная корректировка объемов финансирования основных 
мероприятий программы. 



2) непредвиденные риски. Реализации программы также могут угрожать риски, 
которыми сложно или невозможно управлять в рамках реализации программы. К ним 
относятся риски ухудшения общей макроэкономической ситуации в стране и мире, 
ситуации на финансовых рынках вследствие финансового и экономического кризиса, 
природные и техногенные катастрофы, стихийные бедствия. 

   В целях управления указанными рисками в ходе реализации программы 
предусматриваются: 

- мониторинг федерального, регионального и муниципального  законодательства; 
- разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих отношения 

в сфере образования; 
- принятие иных мер, связанных с реализацией полномочий. 
 

Ожидаемые конечные результаты и методика оценки эффективности реализации 
подпрограммы 

   Ожидаемые конечные результаты подпрограммы определены в ее паспорте. 

   Методика расчета целевых показателей эффективности реализации 
подпрограммы осуществляется в соответствии с Методикой оценки эффективности 
муниципальных программ, описанным для муниципальной программы в целом.  

                 
 


