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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

 от 10 декабря 2013 года                                                                                         №  919 
 

с. Дебёсы 
 

 
О внесении изменений в план мероприя-тий 
(«дорожной карты») «Изменения направленные 
на повышение эффектив-ности образования и 
качества услуг в сфере образования МО 
«Дебесский район», утвержденный 
распоряжением Администрации МО «Дебесский 
район» от 28 июня 2013 г.  № 460 
  

Руководствуясь Уставом МО «Дебесский район» внести изменения в план мероприятий, 
утвержденный распоряжением Администрации МО «Дебесский район» Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения направленные на повышение эффективности 
образования и качества услуг в сфере образования МО «Дебесский район» от 28 июня 2013 г. № 460.  

Раздел I «Изменения в дошкольном образовании, направленные на повышение 
эффективности и качества услуг в сфере образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту» пункт 2 «Ожидаемые результаты» подпункт 2.2. «Реализация мероприятий, 
направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 
организации» изложить в следующей редакции: 

  

 
Глава Администрации                                                                В.А. Черных  
 
Верно: Руководитель аппарата Главы МО «Дебесский район», 
             Совета депутатов МО «Дебесский район», 
             администрации МО «Дебесский район» ________________ С.А. Хохрякова 
   
10.12.2013 г. 
 
Подготовил:                                                      С.В. Тронин                       

                                                                      «___» _________2013 г. 

 
 
 

Разослать: 2 экз. в дело, прокуратура, Управление образования 
 

 
 

Согласовано:                                       
 
Первый заместитель  Главы администрации 
МО «Дебесский район»                                          Л.Ю. Иванов 

                     «___»_____________2013 г. 



 

Заместитель Главы администрации 
МО «Дебесский район»  по финансовым вопросам                 В.В. Поздеев  

                                                                                                       «___»____________2013г. 
 
 
 
Юрисконсульт                           
                «___»__________ 2013 г. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Мероприятия по повышению эффективности и качества услуг в сфере дошкольного образования, соотнесенные с этапами перехода к 
эффективному контракту 

№№ Наименование мероприятий Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
Показатели 

Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление детей 
в дошкольные образовательные организации 

2 Создание дополнительных мест в 
государственных (муниципальных) 
образовательных организациях различных типов, 
а также вариативных форм дошкольного 
образования: 

МКУ Управление образования 
Администрации МО «Дебесский район» 

 Увеличение доли детей 3-7 лет, 
которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного образования, от92% 
до 100% 

 - введение в эксплуатацию нового здания на 15 
мест в д.Удмуртский Лем; 
- введение в эксплуатацию нового здания на 190 
мест в с.Дебесы 

Администрация МО «Дебесский район», 
МКУ Управление образования 
Администрации МО «Дебесский район» 

2013 год 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 

- введение в эксплуатацию нового здания 
начальная школа – детский сад на 15 мест в д. 
Котегурт 

Администрация МО «Дебесский район», 
МКУ Управление образования 
Администрации МО «Дебесский район» 

2015 год 

Капитальный ремонт здания детского сада в д. 
Большой Зетым. 

Администрация МО «Дебесский район», 
МКУ Управление образования 
Администрации МО «Дебесский район» 

2015 

 - введение в эксплуатацию нового здания 
начальная школа –детский сад на 15 мест в д. 
Такагурт; 
 

Администрация МО «Дебесский район», 
МКУ Управление образования 
Администрации МО «Дебесский район» 

 
2015 

 

 Капитальный ремонт с реконструкцией для 
перевода в здание Старокычевского детского 
сада сельской библиотеки и клуба 

Администрация МО «Дебесский район», 
МКУ Управление образования 
Администрации МО «Дебесский район» 

2015  

 Капитальный ремонт здания Сюрногуртского 
детского сада 
 

Администрация МО «Дебесский район», 
МКУ Управление образования 
Администрации МО «Дебесский район» 

2015  

 Капитальный ремонт с реконструкцией для 
перевода в здание Нижнепыхтинской  СОШ 
Нижнепыхтинского детского сада 

Администрация МО «Дебесский район», 
МКУ Управление образования 
Администрации МО «Дебесский район» 

2015  

 Строительство нового здания начальная школа-
детский сад на 15 мест в д. Тольен 

Администрация МО «Дебесский район», 
МКУ Управление образования 
Администрации МО «Дебесский район» 

2016  



№№ Наименование мероприятий Ответственные исполнители 
Сроки 

реализации 
Показатели 

 Капитальный ремонт с реконструкцией для 
перевода в здание Тыловайской СОШ 
Тыловайского детского сада 

Администрация МО «Дебесский район», 
МКУ Управление образования 
Администрации МО «Дебесский район» 

2016  

 Строительство нового здания начальная школа-
детский сад на 15 мест в д. Варни  с 
размещением клуба и ФАП 

Администрация МО «Дебесский район», 
МКУ Управление образования 
Администрации МО «Дебесский район» 

2017  

 Строительство нового здания детского сада на 40 
мест в д. Малая Чепца с размещением спортзала 
со сценой, ФАП. 

Администрация МО «Дебесский район», 
МКУ Управление образования 
Администрации МО «Дебесский район» 

2018  

 Капитальный ремонт зданий: 
 Детский сад № 2 в с. Дебесы 
Детский сад в д. Нижний Тыловай 

Администрация МО «Дебесский район», 
МКУ Управление образования 
Администрации МО «Дебесский район» 

2018  

 Строительство нового здания начальная школа-
детский сад на 15 мест в д. Ариково 

Администрация МО «Дебесский район», 
МКУ Управление образования 
Администрации МО «Дебесский район» 

2019  

 Капитальный ремонт зданий:  
Дебесский детский сад № 3 
Детский сад в д. Заречная Медла 

Администрация МО «Дебесский район», 
МКУ Управление образования 
Администрации МО «Дебесский район» 

2019  

 


