
Годовой отчет о реализации муниципальной программы Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 годы 
 
Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  

 
Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

по состоянию на __01.01.2020 г.__ 
Наименование муниципальной программы _______«Развитие образования и воспитание» на 2015-2024годы___________________ 

 

Коды 
аналитическо

й 
программной 
классификаци

и 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на 

конец 
отчетного 
периода от 
плана на 

отчетный год 

% исполнения 
плана на 

отчетный год 

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого 
года, %1 

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя 

(индикатора)  

Факт за год, 
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План на 
отчетный 

год 

Факт на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом 

МП Пп 

   Наименование программы 

  1 
Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

        

01 1 

  Развитие дошкольного образования 

1 

Доля детей в возрасте 1 - 
6 лет, получающих 
дошкольную 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей в 
возрасте 1 - 6 лет 

процентов 75,3 78,8 66,8 -12 84,8 -8,5 Увеличилась общая 
численность детей в возрасте 1-
6 лет в муниципальном 
образовании. 

2 

Доля детей в возрасте 1-6 
лет, состоящих на учете 
для определения в 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, в общей 
численности детей в 
возрасте 1-6 лет 

процентов 6,34 12,0 6,9 -5,1 57,5 0,56  Увеличилась доля детей, 
состоящих на учете для 
определения в муниципальные 
дошкольные образовательные 
организации в связи с 
переуплотнением групп в 
городе и отсутствие свободных 
мест.  

3 

Доступность 
дошкольного образования 
(отношение численности 
детей 3-7 лет, которым 

процентов 79,2 100 69,8 -30,2 69,8 -9,4   На 01.01.2020 года дети 3-7 
лет были обеспечены услугами 
дошкольного образования на 
100%. Нет запроса со стороны 

                                                           
1 Заполняется для годового отчета. 
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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) 

родителей на услуги ДО детьми 
данного возраста. 

01 1 4 

Доступность 
предшкольного 
образования (отношение 
численности детей 5-7 
лет, которым 
предоставлена 
возможность получать 
услуги дошкольного 
образования, к 
численности детей в 
возрасте 5-7 лет, 
скорректированной на 
численность детей в 
возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе) 

процентов 79,2 100 67,8 -32,2 67,8 -11,4 На 01.01.2020 года дети 5-7 лет 
были обеспечены услугами 
дошкольного образования на 
100%. Нет запроса со стороны 
родителей на услуги ДО детьми  
данного возраста. 

01 1 5 

Удельный вес 
численности 
воспитанников 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
обучающихся по 
образовательным 
программам, 
соответствующим 
федеральным стандартам 
(требованиям) 
дошкольного 
образования, в общей 
численности 
воспитанников 

процентов 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 Утверждены основные 
образовательные программы 
ДОО в  соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом 
дошкольного образования 
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дошкольных 
образовательных 
организаций 

01 1 6 

Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем числе 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

процентов 0 0 0 0 0 0 

 

01 1 7 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

рублей 17 938 17 938 19 101 1 163 106,5 +106,5 Доведение средней заработной 
платы педагогических 
работников до показателей 
«Дорожной карты» 

01 1 8 

Укомплектованность 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений персоналом в 
соответствии со штатным 
расписанием 

процентов 99,99 100 99,1 0,9 99,1 -0,89 Уволился 1 педагог 
(музыкальный руководитель). 

01 1 9 

Доля педагогических 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, получивших  
в установленном порядке 
первую и высшую 
квалификационные 
категории и 

процентов 86 90,0 87 -3 96,7 1,1 Не аттестованы работники, 
которые не подлежат 
аттестации по уважительным 
причинам. 
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подтверждение 
соответствия занимаемой 
должности, в общей 
численности 
педагогических 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 

01 1 10 

Доля руководителей 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций  
Камбарского района, с 
которыми заключены 
эффективные контракты 

процентов 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0 

 

01 1 11 

Доля педагогических 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций Камбарского 
района, с которыми 
заключены эффективные 
контракты 

процентов 100,0 100,0 100,0 0 100,0 0  

01 1 12 

Удельный вес 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, для которых 
расчет субсидии на 
выполнение 
муниципального задания 
на оказание 
муниципальных услуг 
осуществляется на основе 
единых  (групповых) 
значений нормативных 

процентов 100 100 100 0 100 0 Расчет субсидии производится 
по всем дошкольным 
организациям на основе 
нормативных затрат 
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затрат с использованием 
корректирующих 
показателей 

01 1 13 

Доля выпускников 
дошкольных 
образовательных 
организаций с высоким 
уровнем готовности к 
школе 

процентов 33,1 46,0 42,2 -3,8 91,7 +9,1 Количество обучающихся с 
высоким уровнем готовности к 
школе не соответствует плану 
по причине завышенности 
показателей 

01 1 14 

Независимая оценка 
качества дошкольного 
образования (используется 
по мере внедрения оценки) 

баллов 0 0 0 0 0 0 Независимая оценка качества 
образовательной деятельности 
в дошкольных образовательных 
организациях в 2019 году не 
проводилась. 

01 1 15 

Удовлетворенность 
родителей качеством 
оказания муниципальных 
услуг по предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования 

процентов 98 90 98 0 122,5 22,5 Отмечается рост процента 

удовлетворенности родителей 

качеством оказания 

муниципальных услуг по 

предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

(показатели 2017г. НОК 

проводится 1 раз в 3 года) 

01 1 16 

Доля граждан, 
использующих механизм 
получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме 

процентов 19,5 70,0 15,2 -54,8 21,7 -4,3 Отмечается уменьшение 
процента получения 
гражданами услуг в 
электронной форме. 

Не достигли плановых цифр по 
причине:  - отсутствия у 
родителей, проживающих в 
сельской местности, 
компьютеров; 

- отсутствие информационной 
грамотности у граждан 

- нежелание родителей 
получать муниципальные 
услуги в электронной форме. 
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01 1 17 

Доля детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей – инвалидов 
дошкольного возраста, 
которым созданы условия 
для получения 
дошкольного 
образования, в том числе 
с использованием 
инклюзивной формы 
обучения, от общей 
численности детей с ОВЗ 
и детей – инвалидов. 

процентов 50,0 50,0 50,0 0 50 0  

01 1 18 

Доля муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
подготовленных к новому 
учебному году, в общем 
количестве 
муниципальных 
дошкольных организаций 

процентов 100,0 100,0 100,0 0 100 0  

01 2 

  Развитие общего образования 

1 

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдавших 
единый государственный 
экзамен по русскому 
языку и математике, в 
общей численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, сдававших 
единый государственный 
экзамен по данным 
предметам 

процентов 
100,0 100,0 96,6 -3,4 97 -3,4 

В Камбарском районе 2 
выпускника 
общеобразовательных 
организаций не преодолели 
минимальный порог по 
математике. 
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2 

Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не 
получивших аттестат о 
среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности 
выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

процентов 
0 0 2 -2 0 -2 

В Камбарском районе 2 
выпускника 
общеобразовательных 
учреждений не получили 
аттестат о среднем общем 
образовании, т.к не преодолели 
минимальный порог по 
математике. 

3 

Отношение среднего 
балла единого 
государственного 
экзамена (в расчете на 
предмет) в 10 процентах 
школ с лучшими 
результатами единого 
государственного 
экзамена к среднему 
баллу единого 
государственного 
экзамена (в расчете на 
предмет) в 10 процентах 
школ с худшими 
результатами единого 
государственного 
экзамена 

процентов 
1,7 1,9 2,2 0,3 115,8 0,5 

Увеличение фактического 
значения показателя в 
отношении планового 
показателя связана с 
уменьшением минимального  
среднего балла по одному из 
обязательных предметов.  

4 

Удельный вес учащихся 
организаций общего 
образования, 
обучающихся в 
соответствии с 
федеральными 
государственными 
образовательными 
стандартами, в общей 
учащихся организаций 
общего образования, в 

процентов 
76,6 100 100 0 0 23,4 
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том числе: 

 

на ступени начального 
общего образования 

процентов 
100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 0 

 С 01.09.2014 года все 
обучающиеся начального 
уровня образования обучаются 
по ФГОС НОО 

 

на ступени основного 
общего образования 

процентов 
81,3 92,3 100 7,7 108,3 18,7 

 Согласно поэтапному 
переходу, в 2019 году 
обучающиеся 5-9  классов всех 
общеобразовательных 
организаций переведены на 
обучение по ФГОС ООО 

   

на ступени среднего 
общего образования 

процентов 
0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 

Согласно поэтапному переходу 
на ФГОС, обучение на уровне 
среднего образования будет 
организовано в 2020 году.  

01 2 5 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии или 
требуют капитального 
ремонта, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

процентов 
18,2 20,0 18,0 -2,0 90,0 98,9 

В районе нет аварийных и 
ветхих зданий. Число 
общеобразовательных 
организаций, которые требуют 
капитального ремонта – 1 
(МБОУ «Камбарская СОШ №3 
им. Героя России Ю.Г. 
Курягина»). 

01 2 6 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения, в 
общем количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

процентов 
87,27 90,0 87,27 -2,73 0 0 

Несоответствие современным 
требованиям заключается в 
необходимости проведения 
капитального ремонта в МБОУ 
«Камбарская СОШ №3». В 
четырех сельских школах 
отсутствует актовый зал. Кроме 
того, только одна 
образовательная организация 
района реализует 
образовательные программы с 
использованием 
дистанционных технологий, в 



Коды 
аналитическо

й 
программной 
классификаци

и 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на 

конец 
отчетного 
периода от 
плана на 

отчетный год 

% исполнения 
плана на 

отчетный год 

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого 
года, %1 

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя 

(индикатора)  

Факт за год, 
предшествующий 

отчетному году  

План на 
отчетный 

год 

Факт на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом 

МП Пп 

восьми  общеобразовательных 
организациях созданы условия 
для беспрепятственного 
доступа инвалидов. 

01 2 7 

Доля детей первой и 
второй групп здоровья в 
общей численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

процентов 
86,29 86,0 89,97 3,97 104,6 3,68 

Увеличение численности детей 
первой и второй групп здоровья 
произошло в связи с 
уменьшением количества 
обследованных детей от общей 
численности обучающихся в 
школах района, а также в 
результате целенаправленной 
работы общеобразовательных 
организаций. 

01 2 8 

Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

процентов 
12,1 12,1 10,4 1,7 85,9 -1,7 

Снижение показателя связано с 
увеличением общего 
количества обучающихся.  

01 2 9 

Охват обучающихся 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций горячим 
питанием 

процентов 
98,9 100 98,7 -1,3 98,7 99,8 

Снижение показателя детей, 
охваченных горячим питанием, 
вызвано с тем, что при расчете 
планового периода не учтены 
обучающиеся вечерней школы. 

01 2 10 

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

руб. 22 832 22 832 23 052 220 101,0 101,0 

Доведение средней заработной 
платы педагогических 
работников до показателей 
«Дорожной карты» 

01 2 11 Среднемесячная 
номинальная начисленная 

руб. 28 703 28 703 28 648 -55 99,8 99,8 Снижение заработной платы 
произошло в связи с 



Коды 
аналитическо

й 
программной 
классификаци

и 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на 
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плана на 
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плана на 

отчетный год 

Темп роста 
(снижения) к 
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прошлого 
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значений целевого показателя 

(индикатора)  
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План на 
отчетный 

год 

Факт на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом 

МП Пп 

заработная плата 
учителей муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

уменьшением классов-
комплектов в 
общеобразовательных 
организациях 

01 2 12 

Укомплектованность 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений персоналом в 
соответствии со штатным 
расписанием 

процентов 99 100 99 1 99 -0,09 

 1 вакантная должность – 
учитель-логопед 

01 2 13 

Доля учителей, 
получивших в 
установленном порядке 
первую и высшую 
квалификационные 
категории и 
подтверждение 
соответствия занимаемой 
должности, в общей 
численности учителей 
муниципальных 
организаций общего 
образования 

процентов 82,2 90,0 
84,5 -5,5 94 2,3 

Не аттестованы те, кто   в 
течение 2 лет не подлежат 
аттестации на соответствие 
занимаемой должности (вновь 
принятые и вышедшие из 
отпуска по уходу за ребенком). 

01 2 14 

Доля руководителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций  
Камбарского района, с 
которыми заключены 
эффективные контракты 

процентов 100,0 100,0 
100,0 0 100,0 0 

Со всеми руководителями 
заключены эффективные 
контракты 

01 2 15 

Доля учителей 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, с которыми 
заключены эффективные 
контракты 

процентов 100,0 100,0 
100,0 0 100,0 0 

01 2 16 

Удельный вес 

муниципальных 

общеобразовательных 

процентов 100 0 100 100 100 0 

Расчет субсидии производится 
по всем общеобразовательным 
организациям на основе 
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классификаци
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организаций, для которых 

расчет субсидии на 

выполнение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

осуществляется на основе 

единых  (групповых) 

значений нормативных 

затрат с использованием 

корректирующих 

показателей 

нормативных затрат 

01 2 17 

Расходы бюджета 
муниципального 
образования на общее 
образование в расчете на 
1 обучающегося в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 

 

 

тыс. руб. 91,8 91,8 102,7 10,9 111,9 111,9 

Расходы на 1 обучающегося  
возросли в связи с доведением 
республиканских программ: РП 
«На создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физической 
культурой и спортом» и РЦП 
«Обеспечение питанием детей 
дошкольного и школьного 
возраста в УР» 

01, сс 2 18 

Независимая оценка 
качества общего 
образования  
(используется по мере 
внедрения оценки) 

баллов 
138 0 0 0 0 0 

Независимая оценка качества 
общего образования в 
отношении 
общеобразовательных 
организаций в 2019 году не 
проводилась. 

01 2 19 

Удовлетворенность 
потребителей (родителей 
и детей) качеством 
оказания услуг по 
предоставлению общего 
образования 

процентов 
99 90,0 99 9 110 0 

 

01 2 20 Доля граждан, 
использующих механизм 

процентов 70 70,0 70,0 0 100 0  
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периода, 

нарастающим 
итогом 

МП Пп 

получения 
государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме 

01 2 21 

Доля детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
и детей – инвалидов в 
возрасте от 6,6 лет-18 лет, 
которым созданы условия 
для получения 
качественного общего 
образования, в том числе 
с использованием 
инклюзивной и 
дистанционной форм 
обучения, от общей 
численности детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов 

процентов 100 100,0 100 0 100 0 

Для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и 
детей – инвалидов в возрасте от 
6,6 лет-18 лет, проживающих 
на территории Камбарского 
района, созданы условия для 
получения качественного 
общего образования, в том 
числе с использованием 
инклюзивной  и дистанционной 
форм обучения. 

01 2 22 

Доля обучающихся, 
охваченных организацией 
различными формами 
отдыха и оздоровления, в 
том числе в дневных и 
загородных лагерях 

процентов 52,7 43,0 57,9 14,9 134,6 5,2 

Увеличения финансирования 
отдыха и занятости детей за 
счет выделения денежных 
средств из Министерства 
социальной политики и труда 
УР для детей ТЖС  

01 2 23 

Доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, 
подготовленных к новому 
учебному году, в общем 
количестве 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

процентов  100,0      

  Развитие дополнительного образования детей 

01 3 1 

Доля детей в возрасте 5 – 
18 лет, получающих 
услуги по 
дополнительному 

процентов 72,1 70,0 81,2 11,2 116 9,1 

Увеличение количества 
обучающихся, получающих 
услуги по дополнительному 
образованию в организациях 



Коды 
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периода, 

нарастающим 
итогом 

МП Пп 

образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей этой 
возрастной группы 

различной организационно-
правовой формы и формы 
собственности 

01 3 2 

Доля детей в возрасте 5 – 
18 лет с ограниченными 
возможностями здоровья, 
получающих услуги по 
дополнительному 
образованию в 
организациях различной 
организационно-правовой 
формы и формы 
собственности, в общей 
численности детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
этой возрастной группы 

процентов 34,0  34,0 38,0 4 112 + 4 

Возросло желание  родителей 
предоставить в учреждения 
сведения о физическом 
состоянии здоровья 
обучающихся 

01 3 3 

Количество участников 
конкурсов, смотров, 
соревнований, турниров  
и т.п. мероприятий, всего,  
в том числе: 

чел. 2395  4200 4496 + 296 107 2101 

Увеличение финансирования 
мероприятий 

01 3   
на российском уровне 

  54  65  20 45 30,7 34 
За счет увеличения участия в 
заочных турах конкурсов 

01 3   
на республиканском 

уровне 
  447  571 498 73 87,2 51 

За счет увеличения участия в 
заочных турах конкурсов 

01 3   
на  районном уровне 

  1894 3538  3119 419 88,1 1225 
Увеличение финансирования 
мероприятий 

01 3 4 

Количество победителей 
и призёров конкурсов, 
смотров, соревнований, 
турниров  и т.п. 
мероприятий, всего, в том 
числе: 

чел. 463   414 761 + 347 184 298 

Увеличилась  активность 
участников 
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отчетный 
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отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом 

МП Пп 

01 3   
на российском уровне 

  13  9 5 4 55,5 8 
Уменьшилась активность 

участников 

01 3   
на республиканском 

уровне 
  50 42   98 + 56 234 48 

Активность участников 
увеличилась 

01 3   
на  районном уровне 

  400 363   658 + 295 181,2 258 
Увеличилось количества 
мероприятий 

01 3 5 

Количество учащихся 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
спортивной 
направленности, 
имеющих спортивные 
разряды от общей 
численности учащихся 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 
спортивной 
направленности 

чел. 185 296 

 

 

 

 

 

136 

 

 

 

 

 

- 160 46 49 

Уменьшение количества 
мероприятий муниципального 
уровня 

01 3 6 

Количество программ 
(проектов) в сфере 
дополнительного 
образования детей, 
реализуемых на 
территории Камбарского 
района, получивших 
финансовую поддержку в 
виде грантов 

ед.  0 0  0 0 0 0 

- 

01 3 7 

Доля муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, 
здания которых 
находятся в аварийном 
состоянии или требуют 
капитального ремонта, в 

процентов 0 50  0 -50 0 0 

Требуется капитальный ремонт 
крыши здания ДдиЮ 
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итогом 

МП Пп 

общем количестве 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

01 3 8 

Доля педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей в 
возрасте до 30 лет, в 
общей численности 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

процентов 4 5,0 4 -1 80% 0 

1 специалист в возрасте до 30 
лет 

01 3 9 

Доля педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей, 
получивших в 
установленном порядке 
первую и высшую 
квалификационные 
категории и 
подтверждение 
соответствия занимаемой 
должности, в общей 
численности 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 

процентов 95 90,0  90 0 100 -5 

Не  аттестованы, те кто не 
подлежат аттестации 
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отчетного 
периода от 
плана на 

отчетный год 

% исполнения 
плана на 

отчетный год 

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого 
года, %1 

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя 

(индикатора)  

Факт за год, 
предшествующий 

отчетному году  

План на 
отчетный 

год 

Факт на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом 

МП Пп 

организаций 
дополнительного 
образования детей 

01 3 10 

Доля руководителей 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей, с 
которыми заключены 
эффективные контракты 

процентов 100,0  100,0 100,0 0 100 0  

01 3 11 

Доля педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей, с 
которыми заключены 
эффективные контракты 

процентов 100,0  100,0 100,0 0 100 0 
 

01 3 12 

Удельный вес 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей, для 
которых расчет субсидии 
на выполнение 
муниципального задания 
на оказание 
муниципальных услуг 
осуществляется на основе 
единых  (групповых) 
значений нормативных 
затрат с использованием 
корректирующих 
показателей 

процентов 100 
100 

 
100 0 100 0 

Расчет субсидии производится 
по всем организациям 
дополнительного образования 
на основе нормативных затрат 

01 3 13 

Независимая оценка 
качества 
дополнительного 
образования 

баллов 0  0 88,2 0 88,2 0 

По результатам проведение 
независимой оценки качества 
средний балл по району 
составил 88,2. Выявлен общий 



Коды 
аналитическо

й 
программной 
классификаци

и 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на 

конец 
отчетного 
периода от 
плана на 

отчетный год 

% исполнения 
плана на 

отчетный год 

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого 
года, %1 

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя 

(индикатора)  

Факт за год, 
предшествующий 

отчетному году  

План на 
отчетный 

год 

Факт на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом 

МП Пп 

детей(используется по 
мере внедрения оценки) 

для всех проблемный критерий 
– доступность услуг для 
инвалидов. 

01 3 14 

Удовлетворенность 
потребителей (родителей 
и детей) качеством 
оказания услуг по 
предоставлению 
дополнительного 
образования детей 

процентов 97 90  100 +10 111 3  

01 3 15 

Доля муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования, 
подготовленных к новому 
учебному году, в общем 
количестве 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования 

процентов 100 100 100 0 100 0  

01 3 16 

Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, получающих 
дополнительное 
образование с 
использованием 
сертификата 
дополнительного 
образования, в общей 
численности детей, 
получающих 
дополнительное 
образование за счет 
средств местного 
бюджета 

процентов 
 

100 58 
   

 

01 3 17 

Доля детей в возрасте от 
5 до 18 лет, 
использующих 
сертификаты 
дополнительного 

процентов 
 

Не менее 10 18 
   

 



Коды 
аналитическо

й 
программной 
классификаци

и 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на 

конец 
отчетного 
периода от 
плана на 

отчетный год 

% исполнения 
плана на 

отчетный год 

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого 
года, %1 

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя 

(индикатора)  

Факт за год, 
предшествующий 

отчетному году  

План на 
отчетный 

год 

Факт на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом 

МП Пп 

образования в статусе 
сертификатов 
персонифицированного 
финансирования 

01 4 

  Управление системой образования Камбарского района 

1 

Оценка качества 
муниципальной системы 
образования  
Камбарского района 
(используется по мере 
внедрения оценки) 

баллов 0 0 0 0 0 0 

Оценка качества 
муниципальной системы 
образования  Камбарского 
района отсутствует. Есть 
региональная. 

2 

Удельный вес 
численности 
руководителей и 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, прошедших 
в течение последних трех 
лет повышение 
квалификации или 
профессиональную 
переподготовку, в общей 
численности 
руководителей и 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

процентов 92 40 90 +50 225 -2 

Изменения в ФЗ «Об 
образовании в РФ» 
предусматривают 
систематическое повышение 
квалификации (не реже, чем 
один раз в  три года) 

3 

Доля педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций, получивших  
в установленном порядке 
первую и высшую 
квалификационные 
категории и 

процентов  84 90,0 85 -5 94,4 1,1 

Не аттестованы те, кто   в 
течение 2 лет не подлежат 

аттестации на соответствие 
занимаемой должности (вновь 

принятые и вышедшие из 
отпуска по уходу за ребенком). 



Коды 
аналитическо

й 
программной 
классификаци

и 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на 

конец 
отчетного 
периода от 
плана на 

отчетный год 

% исполнения 
плана на 

отчетный год 

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого 
года, %1 

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя 

(индикатора)  

Факт за год, 
предшествующий 

отчетному году  

План на 
отчетный 

год 

Факт на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом 

МП Пп 

подтверждение 
соответствия занимаемой 
должности, в общей 
численности 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

4 

Доля педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций с высшим 
образованием, в общей 
численности 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций  

процентов  64,6 66,0  64,6 -1,4 99,4 0 

5 

Количество вакансий в 
муниципальных 
образовательных 
организациях на начало 
учебного года 

ед. 10 5 5 0 100 50% 

 

6 

Доля муниципальных 
образовательных 
организаций Камбарского 
района, с руководителями 
которых заключены 
эффективные контракты 

процентов 100,0 100,0 100,0 0 100 0 

 

7 

Доля  педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций Камбарского 
района, с которыми 
заключены эффективные 

процентов 100,0 100,0 100,0 0 100 0 
 



Коды 
аналитическо

й 
программной 
классификаци

и 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
показателя (индикатора) 

Единица 
измерения 

Значения целевого показателя (индикатора) Отклонение 
факта на 

конец 
отчетного 
периода от 
плана на 

отчетный год 

% исполнения 
плана на 

отчетный год 

Темп роста 
(снижения) к 

уровню 
прошлого 
года, %1 

Обоснование отклонений 
значений целевого показателя 

(индикатора)  

Факт за год, 
предшествующий 

отчетному году  

План на 
отчетный 

год 

Факт на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом 

МП Пп 

контракты 

8 

Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 

руб. 26 623 26 623 27 254 631 102,4 102,4 

Доведение средней заработной 
платы педагогических 
работников до показателей 
«Дорожной карты» 

9 

Количество программ 
(проектов) в сфере 
образования, 
реализуемых на 
территории  района, 
получивших финансовую 
поддержку в виде грантов 

ед. 0 1 0 0 0 0 
 

10 

Удовлетворенность 
потребителей качеством 
оказания муниципальных 
услуг в сфере 
образования 

процентов 90,0 90,0  90,0 0 100 0 

Удовлетворенность 
потребителей качеством 
оказания муниципальных услуг 
в сфере образования -100% 

 

 

 



Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  
 

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы 

по состоянию на __01.01.2020 г.______ 

Наименование муниципальной программы ________ «Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 годы__________________ 

 

Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

01 1   
Развитие 
дошкольного 
образования             

01 1 01  

Оказание 
муниципальной услуги 
«Прием заявлений, 
постановка на учет и 
выдача путевок в 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования (детские 
сады)  в 
муниципальном 
образовании 
«Камбарский район» 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Учет детей, 
претендующих на 
получение 
дошкольного 
образования, 
предоставление 
направлений в 
дошкольные 
образовательные 
учреждения, 
реализующие 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

- принято заявлений  и поставлено на учет 173 ребенка; 

- выдано 210 направлений в дошкольные образовательные 
организации 

  

01 1 02  

Оказание 
муниципальных услуг 
по предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования, 
осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми   

  

  

  

    

01 1 02 1 

Субвенция на 
финансовое 
обеспечение  
государственных 
гарантий реализации 
прав граждан на 
получение 

Управление 
народного 

образования 

2015-
2024 
годы 

2019 год Финансовое 
обеспечение  
государственных 
гарантий 
реализации прав 
граждан на 
получение 

94 846,1   



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

01 1 02 2 

Уплата налога на 
имущество 
организаций  

Управление 
народного 

образования 

2015-
2024 
годы 

2019 год Уплата налога на 
имущество 
организаций 
муниципальными 
дошкольными 
образовательным
и организациями 

4 908,4 

  

01 1 02 3 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений за счет 
средств бюджета 
Камбарского района 

Управление 
народного 

образования 

2015-
2024 
годы 

2019 год Организация 
предоставления 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования по 
основным 
общеобразовател
ьным 
программам в 
муниципальных 
образовательных 
организациях, 
создание условий 
для 
осуществления 
присмотра и 
ухода за детьми, 
содержания детей 
в муниципальных 
образовательных 
организациях 

24 138,7 Недостаток финансирования на 
2019 год.  

Возникновение кредиторской 
задолженности на 01.01.2020 год 

01 1 02 4 
Проведение 
специальной оценки 
условий труда 

Управление 
народного 

образования 

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
оптимальных 
условий труда 

100 % 

 

01 1 02 5 

Денежная компенсация 
расходов по оплате 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 

Управление 
народного 

образования 

2015-
2024 
годы 

2019 год Повышение 
привлекательност
и профессии 
педагога 

1 502 282,56 руб. 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

(отопление, освещение) 
работникам 
муниципальных 
организаций, 
проживающим и 
работающим в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках и поселках 
городского типа 

01 1 03  

Выплата компенсации 
части родительской 
платы за содержание 
ребенка  
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования 

Управление 
народного 

образования 

2015-
2024 
годы 

2019 год Выплата 
компенсации 
части 
родительской 
платы за 
содержание 
ребенка в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях 
Камбарского 
района, 
реализация 
переданных 
государственных 
полномочий 
Удмуртской 
Республики 

 636,8 

 

01 1 04  

Предоставление мер 
социальной поддержки 
по освобождению от 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях,  
реализующих 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования, родителей 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья, детей с 

Управление 
народного 

образования 

2015-
2024 
годы 

2019 год Предоставление 
мер социальной 
поддержки, 
реализация 
переданных 
государственных 
полномочий 
Удмуртской 
Республики 

284,8 Недостаточное финансирование 
субвенции 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

туберкулезной 
интоксикацией, а также 
родителей, если оба 
или один из них 
являются инвалидами 
первой или второй 
группы и не имеют 
других доходов, кроме 
пенсии 

01 1 04 1 

Расходы по 
предоставлению мер 
социальной поддержки 
по освобождению 
родителей (законных 
представителей), если 
один или оба из 
которых являются 
инвалидами первой или 
второй группы и не 
имеют др. доходов, 
кроме пенсии, от платы 
за присмотром и 
уходом за детьми в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

Управление 
народного 

образования 

2016-
2024 
годы 

2019 год Предоставление 
мер социальной 
поддержки, 
реализация 
переданных 
государственных 
полномочий 
Удмуртской 
Республики 

142,6 тыс.руб.  

01 1 04 2 

Расходы по присмотру 
и уходу за детьми-
инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, 
оставшимися без 
попечения родителей, а 
также детьми с 
туберкулезной 
интоксикацией, 
обучающимися в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

Управление 
народного 

образования 

2016-
2024 
годы 

2019 год Предоставление 
мер социальной 
поддержки, 
реализация 
переданных 
государственных 
полномочий 
Удмуртской 
Республики 

142,2 тыс.руб.  

01 1 05  

Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 

Управление 
народного 

образования 

2015-
2024 
годы 

2019 год Приобретение 
мебели, 
оборудования 

0 

 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

организаций 

01 1 06  

Модернизация 
пищеблоков в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
(РЦП»Детское и 
школьное питание», 
МП «Детское и 
школьное питание») 

Управление 
народного 

образования 

2015-
2024 
годы 

2019 год Модернизация 
пищеблоков, 
создание условия 
для обеспечения 
детей 
полноценным 
питанием 

0 

 

01 1 07  

Мероприятия, 
направленные на 
обеспечение 
безопасности условий 
обучения и воспитания 
детей в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях (МП 
«Безопасность 
образовательного 
учреждения») 

  2019 год    

01 1 07 1 

Обеспечение мер 
пожарной 
безопасности 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Реализация мер 
пожарной 
безопасности в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

Проведены меры пожарной безопасности на сумму 172 654 руб. 

 

 

01 1 07 2 

Аттестация рабочих 
мест по условиям труда 
и приведение их в 
соответствие с 
установленными 
требованиями 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Приведение 
рабочих мест в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях в 
соответствие с 
установленными 
требованиями 

СОУТ  выполнена на 100% СОУТ  выполнена на 100% 

01 1 07 3 
Мониторинг и анализ 
предписаний 
надзорных органов, 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Муниципальные 
правовые акты 

Всего предписаний 24, из них не выполнено 8 отсутствие финансирования 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

принятие мер 
реагирования 

01 1 08 

  Обустройство 
прилегающих 
территорий к зданиям 
и сооружениям 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обустройство 
прилегающих 
территорий к 
зданиям и 
сооружениям 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

0 

 

01 1 09 

  Капитальный ремонт и 
реконструкция 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
Камбарского района 

    

 

  

  

01 1 09 1 

Реконструкция здания 

МБДОУ детский сад 

№3 «Сказка» 

г.Камбарки, 

реконструкция здания 

МДОУ детский сад 

«Колосок» с.Ершовка, 

реконструкция МДОУ 

детский сад «Улыбка» 

д.Н.Армязь. 

Администрац
ия 

Камбарскогор
айона 

2017-
2024 
годы 

2019 год Приведение 
зданий  
дошкольных 
образовательных 
учреждений в 
соответствие  с 
требованиями 

  

01 1 10 

  Строительство 
дошкольных 
образовательных 
учреждений на 
территории 
Камбарского района 

    

 

  

  

01 1 10 

1 Строительство здания 
яслей 

Администрац
ия 

Камбарского 
района 

2019-
2020 
годы 

2019 год Ввод в действие 
детского сада 
ясли на 80 мест 

0 Построено здание яслей, но не 
введено в эксплуатацию 

01 1 11   Создание условий для 
развития 

   
 

  
  



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

негосударственного 
сектора дошкольного 
образования 

01 1 11 1 

Формирование 
нормативной правовой 
базы  

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Уточнение 
перечня 
муниципальных 
услуг, уточнение 
методики расчета 
нормативных 
затрат на 
оказание 
муниципальных 
услуг по 
предоставлению 
дошкольного 
образования, 
присмотру и 
уходу за 
ребенком (с 
учетом 
необходимости 
определения 
объема 
финансирования  
муниципального 
заказа, 
размещаемого в 
негосударственн
ых организациях) 

Негосударственные организации отсутствуют 

 

01 1 11 2 

Размещение 
муниципального заказа 
на оказание 
муниципальных услуг 
по предоставлению 
дошкольного 
образования, 
присмотру и уходу за 
ребенком в 
негосударственных 
организациях 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Размещение 
муниципального 
заказа, контроль 
за исполнением 

Негосударственные организации отсутствуют 

 

01 1 12 

  Внедрение 
федеральных 
государственных 
образовательных 

    

 

  

  



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

стандартов 
(требований) 
дошкольного 
образования 

01 1 12 1 

Организация работы 
районных  
экспериментальных 
площадок, 
обеспечивающих 
внедрение части 
образовательной 
программы с учетом 
региональных, 
национальных и 
этнокультурных 
особенностей 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год  Внедрение части 
образовательной 
программы с 
учетом 
региональных, 
национальных и 
этнокультурных 
особенностей 
(региональная 
составляющая) 

Региональные, национальные и этнокультурные особенности 
внедряются при работе опорной дошкольной организации – 
МБДОУ д/с №1 «Колобок» г. Камбарка 

 

 

01 1 12 2 

Организация работы 
районных 
методических 
площадок по 
федеральным 
государственным 
стандартам 
(требованиям) 
дошкольного 
образования 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Внедрение  
региональной 
составляющей на 
районных 
методических 
площадках и 
распространение 
успешного опыта 
в муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации 

Создана и работает опорная дошкольная образовательная 
организация -  МБДОУ д/с №1 «Колобок» г. Камбарка по 
внедрению ФГОС ДО 

 

01 1 12 3 

Утверждение перечня 
требований к условиям 
организации 
дошкольного 
образования, 
соответствующим 
федеральным 
государственным 
стандартам  

Управление 
народного 

образования  

2015 год 2019 год Муниципальный 
правовой акт 

Перечень требований к условиям организации дошкольного 
образования в  соответствии с  федеральным государственным 
стандартам  утвержден приказом МоиН РФ «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» 

 

01 1 12 4 

Уточнение методики 
расчета нормативных 
затрат для расчета 
субсидий на оказание 
муниципальных услуг 
по предоставлению 
общедоступного и 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Увеличение 
нормативных 
затрат, 
используемых 
для расчета 
финансового 
обеспечения 

- 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

бесплатного 
дошкольного 
образования, 
осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми (в целях 
реализации требований  
к условиям 
организации 
дошкольного 
образования) 

оказания 
муниципальных 
услуг по 
предоставлению 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного 
образования, 
осуществления 
присмотра и 
ухода за детьми 

01 1 12 5 

Актуализация 
(разработка) 
образовательных 
программ в 
соответствии с 
федеральными 
стандартами 
дошкольного 
образования 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2016 
годы 

2019 год Актуализированн
ые 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования 

Образовательные программы ДОО района составлены в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. Выполнение 100% 

Исполнено 

01 1 13 

 Разработка и 
реализация комплекса 
мер по внедрению 
единых (групповых) 
значений нормативных 
затрат с 
использованием 
корректирующих 
показателей для 
расчета субсидий на 
оказание 
муниципальных услуг 
по предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования, 
осуществления 
присмотра и ухода за 
детьми 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Муниципальные 
правовые акты 

 

 

01 1 14 

 Организация 
подготовки и 
повышения 
квалификации кадров 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Дополнительное 
профессионально
е образование 
(повышение 

Повышение квалификации прошли 31 педагогов (29,8%); 

Обучение по программам высшего образования проходят 7 
педагогов. 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

квалификации 
кадров и 
профессиональна
я 
переподготовка). 

01 1 15 

 Разработка и внедрение 
системы независимой 
оценки качества 
дошкольного 
образования 

Управление 
народного 

образования  

 2017 
год 

2019 год  Результаты 
независимой 
оценки качества 
образовательной 
деятельности 

В 2019 году процедуру независимой оценки качества 
дошкольные образовательные организации не проходили.  

 

01 1 15 01 

Разработка и 
утверждение 
муниципальной модели 
(методики) оценки 
качества дошкольного 
образования на основе 
республиканской 
системы мониторинга 
деятельности 
дошкольных 
образовательных 
организаций с 
включением 
возможности 
формирования 
независимого 
общественного мнения, 
порядка проведения 
такой оценки 

Управление 
народного 

образования  

2015 год 2019 год Методика 
проведения 
оценки качества 
дошкольного 
образования, в 
том числе 
населением 
(потребителями 
услуг), порядок 
проведения такой 
оценки. 
Муниципальный 
правовой акт 
(акты) 

Отсутствует. Имеется региональная модель. 

 

01 1 15 02 

Проведение оценки 
качества дошкольного 
образования в разрезе 
образовательных 
организаций 
дошкольного 
образования 

Управление 
народного 

образования 

2015-
2024 
годы 

2019 год Результаты 
оценки качества 
дошкольного 
образования в 
разрезе 
образовательных 
организаций 
дошкольного 
образования. 
Публикация 
сведений на 
официальном 
сайте 
Администрации 
Камбарского 

Отсутствует 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

района 

01 1 16 

 Разработка и 
реализация комплекса 
мер по внедрению 
эффективных 
контрактов с 
руководителями и 
педагогическими 
работниками 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

   

 

  

  

01 1 16 1 

Разработка показателей 
оценки эффективности 
деятельности 
руководителей и 
педагогических 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Камбарского района 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2016 
годы 

2019 год Муниципальные 
правовые акты 

Разработаны  показатели оценки эффективности деятельности 
руководителей муниципальных дошкольных образовательных 
организаций Камбарского района.  Для педагогических 
работников разработаны показатели в образовательных 
организациях. 

 

01 1 16 2 

Заключение 
эффективных 
контрактов с 
руководителями 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Камбарского района 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2016 
годы 

2019 год Заключение 
эффективных 
контрактов с 
руководителями 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Камбарского 
района 

100%  

01 1 16 3 

Организация работы по 
заключению 
эффективных 
контрактов с 
педагогическими 
работниками 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2016 
годы 

2019 год Заключение 
эффективных 
контрактов с 
педагогическими 
работниками 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций 
Камбарского 

100,0% 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

Камбарского района района 

01 1 16 4 

Информационное 
сопровождение 
внедрения 
эффективного 
контракта 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2020г. 

2019 Проведение 
разъяснительной 
работы в 
трудовых 
коллективах, 
проведение 
семинаров 

Оказание методической помощи 

 

01 1 17 
 

Информирование 
населения об 
организации 
предоставления 
дошкольного 
образования в 
Камбарском районе 

    

 

  

  

01 1 17 1 

Взаимодействие со 
СМИ в целях 
публикации 
информации о 
дошкольном 
образовании в 
печатных СМИ, а 
также подготовки 
сюжетов для теле- и 
радиопередач 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Публикации о 
дошкольном 
образовании в 
СМИ, сюжеты на 
радио и 
телевидении 

Публикации статей о дошкольном образовании в СМИ 

 

01 1 17 2 

Подготовка и 
публикация 
информации на 
официальном сайте 
Администрации  
Камбарского района об 
организации 
предоставления 
дошкольного 
образования в 
Камбарском районе, 
муниципальных 
правовых актах, 
регламентирующих 
деятельность в сфере 
дошкольного 
образования, 
муниципальных 
образовательных 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Актуальные 
сведения об 
организации 
дошкольного 
образования в 
Камбарском 
районе на 
официальном 
сайте 
Администрации 
Камбарского 
района в сети 
Интернет 

Методическое сопровождение и поддержка ДОО в вопросах 
ведения официального сайта 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

организациях, 
предоставляющих 
услуги дошкольного 
образования 

01 1 17 3 

Осуществление 
контроля за 
публикацией 
информации о 
деятельности 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений 
Камбарского района, 
предусмотренной 
законодательством 
Российской 
Федерации, на 
официальных сайтах 
соответствующих 
учреждений 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Актуальные 
сведения о 
деятельности 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций  
Камбарского 
района 
официальных 
сайтах 
соответствующих 
учреждений 

Проведение мониторинга 2 раз в год. Среднее значение 
информационной наполняемости 96,84%. 

 

01 1 18 

  Обеспечение и 
развитие системы 
обратной связи с 
потребителями 
муниципальных услуг 
в сфере дошкольного 
образования 

    

 

  

  

01 1 18 1 

Организация системы 
регулярного 
мониторинга 
удовлетворенности 
потребителей 
муниципальных услуг 
в сфере дошкольного 
образования 
(проведение 
регулярных опросов 
потребителей 
муниципальных услуг 
об их качестве и 
доступности, 
обработка полученных 
результатов, принятие 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Оценка качества 
оказания 
муниципальных 
услуг в сфере 
дошкольного 
образования 
потребителями 

Дошкольными образовательными организациями проводится 
мониторинг удовлетворенности потребителей качеством 
оказания муниципальных  услуг в сфере дошкольного 
образования  

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

мер реагирования) 

01 1 18 2 

Рассмотрение 
обращений граждан по 
вопросам 
предоставления 
дошкольного 
образования, принятие 
мер реагирования 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Рассмотрение 
обращений 
граждан, 
принятие мер 
реагирования 

Обращений граждан по вопросам дошкольного образования не 
было.   

 

 

01 1 18 3 

Публикация на 
официальном сайте 
Камбарского района  и 
поддержание в 
актуальном состоянии 
информации об 
Управлении народного 
образования 
Администрации 
Камбарского района, а 
также муниципальных 
учреждениях 
дошкольного 
образования 
Камбарского района, 
контактных телефонах 
и адресах электронной 
почты 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Доступность 
сведений о 
структурах и 
должностных 
лицах, 
отвечающих за 
организацию и 
предоставление 
муниципальных 
услуг в сфере 
дошкольного 
образования, для 
населения 
(потребителей 
услуг) 

Предоставление информации об УНО Администрации 
Камбарского района, а также муниципальных учреждений ДО 
для публикации на официальном сайте Камбарского района. 

 

01 1 19 

 Повышение уровня 
санитарно-
эпидемического 
благополучия 
образовательных 
организаций 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год   

 

01 1 19 1 

Косметический ремонт 
зданий 
образовательных 
организаций 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Поддержание 
помещений в 
надлежащем 
состоянии 

Помещения образовательных учреждений поддерживаются в 
надлежащем состоянии 

 

01 1 19 2 

Ремонт системы 
освещения 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Приведение 
уровней 
освещенности в 
соответствии с 
санитарными 
правилами 

- 

 

01 1 19 3 Ремонт системы Управление 2015- 2019 год Бесперебойная Проводится текущий ремонт внутренних систем  



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

водоснабжения и 
водоотведения 

народного 
образования  

2024 
годы 

работа систем 
водоснабжения и 
водоотведения 

водоснабжения по мере необходимости 

01 1 19 4 

Замена полового 
покрытия 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
грызунонепрониц
аемости 
помещений, 
соблюдение 
санитарного 
законодательства 

Проводится текущий ремонт внутренних систем 
водоснабжения по мере необходимости 

 

01 1 19 5 

Замена оконных блоков Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Поддержание 
микроклимата 
здания в 
соответствии с 
санитарными 
правилами 

Заменены оконные блоки в 9 организациях в количестве 318 
шт. на сумму 4 058 276 рублей  

 

01 1 19 6 

Замена входной 
группы 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Поддержание 
микроклимата 
здания в 
соответствии с 
санитарными 
правилами 

 

 

01 1 19 7 

Ремонт кровли Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Защита зданий от 
воздействий 
атмосферных 
осадков, 
предотвращение 
гниения, 
разрушение 
здания 

 

 

01 1 19 8 

Ремонт и монтаж 
системы вентиляции 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Поддержание 
микроклимата 
зданий в 
соответствии с 
санитарными 
правилами 

Установлена вытяжка на кухне в МБДОУ д/с №3 «Сказка» 

 

01 1 19 9 

Ремонт спортзала Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий для 
занятий 
физкультурой 

 

 

01 1 19 10 Ремонт отопительной Управление 2015- 2019 год Обеспечение Промыта  система отопления в 13 учреждениях  



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

системы народного 
образования  

2024 
годы 

температурного 
режима в 
соответствии с 
санитарными 
правилами 

01 1 19 11 

Оборудование 
спортивных площадок 
в соответствии с 
санитарными 
требованиями 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий для 
занятий 
физкультурой 

 

 

01 1 19 12 

Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий для 
занятий 
физкультурой 

0 

 

01 1 19 13 

Приобретение 
кухонного инвентаря, 
кухонной и столовой 
посуды 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий 
приготовления 
пищи 

Приобретение посуды – 56 476 руб. 

 

01 1 19 14 

Приобретение 
оборудования для 
пищеблоков 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий 
приготовления 
пищи 

Приобретение плиты электрической, столов производственных 
– 84 990 руб. 

 

01 1 19 15 

Приобретение учебной 
мебели в соответствии 
с ростовозрастными 
особенностями 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий при 
приеме пищи 

Приобретение столов и стульев – 62 040,49 руб. 

 

01 1 19 16 

Проведение замеров 
освещенности 
электромагнитных 
полей 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Своевременное 
выявление 
недостатков 
освещенности и 
ЭМП 
санитарным 
нормам 

Проведение замеров освещенности -50 204,70 руб. 

 

01 1 19 17 

Проведение 
производственного 
контроля и анализа 
питьевой воды 
продуктов питания 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
продуктами 
питания в 
соответствии с 
санитарными 
нормами 

Проводится мониторинг качества и анализа питьевой воды  

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

01 1 19 18 

Проведение ревизии 
системы 
водоснабжения и 
водоотведения 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Предупреждение 
возникновения 
аварийных 
ситуаций 

Проводится ревизия и обслуживание системы внутреннего 
водоснабжения обслуживающим персоналом учреждений. 

 

01 1 19 19 

Проведение ревизии 
отопления 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Качественная 
подготовка к 
отопительному 
сезону 

Проводится ревизия и обслуживание внутренней системы 
отопления обслуживающим персоналом учреждений. 

 

01 1 19 20 

Проведение 
дератизации, 
дезинсекции, 
акарицидной 
обработки 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Предупреждение 
распространения 
инфекционных 
заболеваний 

Проводится дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка 
помещений по заключенным договорам между ОО и 
специализированной организацией. 

 

01 1 19 21 

Проведение ревизии 
холодильного и 
технологического 
оборудования на 
пищеблоке 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
бесперебойной 
работы 
кухонного 
оборудования 

Проводится ревизия и обслуживание внутренней системы 
отопления обслуживающим персоналом учреждений 

 

01 1 19 22 

Приобретение моющих 
и дезинфицирующих 
средств 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
микроклимата, 
дезинфекции 
игрового, 
учебного 
оборудования, 
посуды, 
помещений 

Проводится текущая влажная уборка помещений. 

 

01 1 20 

 Адаптация объектов 
социальной 
инфраструктуры с 
целью доступности для 
инвалидов и др. 
мероприятия в рамках 
реализации программы 
«Доступная среда» 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Доступность 
дошкольных 
образовательных 
учреждений для 
инвалидов 

В 11 организациях оборудованы пандусы 

 

01 1 21 

 Подготовка 
дошкольного 
учреждения к новому 
учебному году и 
прохождению 
лицензирования 
образовательной 
деятельности 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Своевременная 
приемка 
учреждения 

 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

01 2     Развитие общего 
образования       

01 2 01   Оказание 
муниципальных услуг 
по предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного 
начального, основного, 
среднего (полного) 
общего образования       

01 2 01 1 Субвенции из бюджета 
Удмуртской 
Республики на 
финансовое 
обеспечение  
государственных 
гарантий реализации 
прав граждан на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования, а 
также дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
учреждениях 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Финансовое 
обеспечение  
государственных 
гарантий 
реализации прав 
граждан на 
получение 
общедоступного 
и бесплатного 
дошкольного, 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
(полного) общего 
образования, а 
также 
дополнительного 
образования в 
общеобразовател
ьных 
учреждениях 

170 202,6 

   

01 2 01 2 Средства бюджета 
Камбарского района на 
обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Организация 
предоставления 
начального 
общего, 
основного 
общего, среднего 
общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
организациях 

 29 938,2  Недостаток финансирования на 
2019 год.  

Возникновение кредиторской 
задолженности на 01.01.2020 год 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

01 2 01 3 Субсидии из бюджета 
Удмуртской 
Республики на уплату 
налога на имущество 
организаций 
муниципальными 
общеобразовательными 
организациями  

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Уплата налога на 
имущество 
организаций 
муниципальными 
общеобразовател
ьными 
организациями  

6 608,7   

01 

 

2 01 4 Обеспечение 
бесплатным 
двухразовым питанием 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья в 
общеобразовательных 
организациях 
Камбарского района 

Управление 
народного 

образования  

2016-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
горячим 
завтраком и 
обедом, 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 1-11-х 
классов  

566 675,56 руб. 

01 

 

2 01 5 Проведение 
специальной оценки 
условий труда 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
оптимальных 
условий труда 

 

01 

 

2 01 6 Денежная компенсация 
расходов по оплате 
жилых помещений и 
коммунальных услуг 
(отопление, освещение) 
работникам 
муниципальных 
организаций, 
проживающим и 
работающим в 
сельских населенных 
пунктах, рабочих 
поселках и поселках 
городского типа 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Повышение 
привлекательност
и профессии 
педагога 

3 553 653,97 руб. 

01 2 02   Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Приобретение 
учебно-
лабораторного, 
спортивного 
оборудования. 
Возможность 
обучения по 
ФГОС 

Приобретение компьютеров – 100 000 руб. 

 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

01 2 03   Формирование и 
развитие современной 
информационной 
образовательной среды 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Возможность 
использования 
информационно-
коммуникационн
ых технологий в 
образовательном 
процессе. 
Возможность 
обучения по 
ФГОС 

Разработан план мероприятий «дорожная карта» 
«Информатизация образования на сентябрь 2015 – май 2020гг. 
в Камбарском районе» 

 

01 2 04   Обеспечение учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
качественным 
сбалансированным 
питанием (РЦП 
«Детское и школьное 
питание», МП 
«Детское и школьное 
питание») 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
завтраком, в том 
числе из 
обогащенных 
продуктов, 
включая 
молочные, 
учащихся 1-5-х 
классов 
общеобразовател
ьных 
учреждений; 
обеспечение 
питанием 
учащихся 1-11-х 
классов 
общеобразовател
ьных учреждений 
из малоимущих 
семей 

32,0 

 

01 2 05   Модернизация 
пищеблоков 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений  

Администрац
ия 

Камбарского 
района  

2015-
2024 
годы 

2019 год Модернизация 
пищеблоков, 
создание условий 
для обеспечения  
обучающихся 
полноценным 
питанием  

01 2 06   Мероприятия, 
направленные на 
обеспечение 
безопасности условий 
обучения детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Повышение 
пожарной 
безопасности, 
аттестация 
рабочих мест по 
условиям труда и 
приведение их в 

Пожарная безопасность -231 149 руб. 

 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

организациях (МП 
«Безопасность 
образовательного 
учреждения») 

соответствие с 
установленными 
требованиями 

01 2 07   Обустройство 
прилегающих 
территорий к зданиям 
и сооружениям 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Благоустроенные 
прилегающий 
территории 

Приобретение сетки рабицы на сумму 990 руб. в МБОУ 
«Камбарская СОШ № 2»  

 

01 2 08   Капитальный ремонт и 
реконструкция 
муниципальных 
учреждений общего 
образования 
Камбарского района       

01 2 08 01 Реконструкция зданий 
МОУ Борковская ООШ 
(ремонт кровли),МБОУ 
Камбарская СОШ №3 
(строительство нового 
здания) 

Администрац
ия 

Камбарского 
района 

2016-
2024 
годы 

2019 год Приведение 
зданий  обще 
образовательных  
организаций в 
соответствие  с 
требованиями 

Произведен ремонт кровли МБОУ Борковская ООШ. МБОУ Камбарская СОШ №3 
необходимо строительство 
нового здания) 

01 2 09   Организация и 
проведение олимпиад 
школьников на 
муниципальном уровне 
(МП «Одаренные 
дети») 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Проведение 
олимпиад 
школьников. 
Выявление 
одаренных детей 

Всероссийская олимпиада школьников: 

-муниципальный этап (235-участников, 50 победителей и 
призеров) 

-республиканский этап (2 чел.) 

  

01 2 10   Формирование 
системы мониторинга 
уровня подготовки и 
социализации  
школьников 

  

       

01 2 10 01 Организация 
мониторинга 
готовности 
обучающихся к 
освоению программ 
начального, основного, 
среднего общего 
образования и 
профессионального 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Результаты 
мониторинга, 
характеризующие 
качество 
образования. 
Принятие мер 
реагирования 

Проведение ежегодного мониторинга. 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

образования на 
регулярной основе 

01 2 10 02 Организация 
мониторинга 
готовности учащихся 
основной школы (8 
класс) к выбору 
образовательной и 
профессиональной 
траектории, а также 
мониторинга уровня 
социализации 
выпускников 
общеобразовательных 
организаций 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Результаты 
мониторинга, 
характеризующие 
качество 
образования. 
Принятие мер 
реагирования 

Проведение ежегодного мониторинга. 

 

01 2 11   Подготовка и 
переподготовка кадров 
для муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Целевой набор. 
Повышение 
квалификации 
кадров 

Обучение по программам высшего образования проходят 19 
педагогов.  

Повышение квалификации прошли 88 педагогов(26%) 

 

01 2 12   Разработка и внедрение 
системы независимой 
оценки качества 
общего образования 

 Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы  

2019 год 

 

Независимая оценка качества образовательной деятельности 
ОО в 2019 году не проводилась 

 

01 2 12 01 Разработка и 
утверждение 
муниципальной модели 
(методики) 
независимой оценки 
качества общего 
образования  

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Методика 
проведения 
оценки качества 
общего 
образования, 
порядок 
проведения такой 
оценки. 
Муниципальный 
правовой акт 
(акты) 

Нет. 

 

01 2 12 02 Проведение 
независимой оценки 
качества общего 
образования в разрезе 
общеобразовательных 
организаций  

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Результаты 
оценки качества 
общего 
образования в 
разрезе 
общеобразовател
ьных 
организаций. 

Нет 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

Публикация 
сведений на 
официальном 
сайте 
Администрации 
Камбарского 
района 

01 2 13   Разработка и 
реализация комплекса 
мер по внедрению 
эффективных 
контрактов с 
руководителями и 
педагогическими 
работниками 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

      

   

01 2 13 01 Разработка показателей 
эффективности 
деятельности 
руководителей и 
педагогических 
работников 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Камбарского района 

Управление 
народного 

образования  

2015 год 2019 год Муниципальный 
правовой акт 
(акты), 
устанавливающи
й показатели 
эффективности 
деятельности 

Разработаны  показатели оценки эффективности деятельности 
руководителей муниципальных общеобразовательных 
организаций Камбарского района.  Для педагогических 
работников разрабатываются в общеобразовательных 
организациях. 

 

01 2 13 02 Заключение 
эффективных 
контрактов с 
руководителями 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций  
Камбарского района 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2016 
годы 

2019 год Заключенные 
эффективные 
трудовые 
контракты с 
руководителями 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
организаций 
Камбарского 
района 

100%  

01 2 13 03 Организация работы по 
заключению 
эффективных 
контрактов с 
педагогическими 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2016 
годы 

2019 год Заключены 
эффективные 
трудовые 
контракты с 
педагогическими 

100% 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

работниками 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 
Камбарского района 

работниками 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
организаций 
Камбарского 
района 

01 2 13 04 Информационное 
сопровождение 
мероприятий по 
внедрению 
эффективного 
контракта 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2016 
годы 

2019 год Семинары, 
совещания с 
руководителями 
муниципальных 
учреждений, 
разъяснительная 
работа в 
трудовых 
коллективах 

Оказание методической помощи 

 

01 2 14   Разработка и 
реализация комплекса 
мер по внедрению 
единых (групповых) 
значений нормативных 
затрат с 
использованием 
корректирующих 
показателей для 
расчета субсидий на 
оказание 
муниципальных услуг 
по предоставлению 
общего образования 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Муниципальный 
правовой акт о 
порядке расчета 
нормативных 
затрат. 
Повышение 
эффективности 
использования 
бюджетных 
средств 

 

01 2 15   Информирование 
населения об 
организации 
предоставления общего 
образования в 
Камбарском районе 

       

  

01 2 15 01 Взаимодействие со 
СМИ в целях 
публикации 
информации об общем 
образовании в 
печатных средствах 
массовой информации, 
а также подготовки 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Публикации об 
общем 
образовании в 
СМИ, сюжеты на 
радио и 
телевидении 

Опубликованы информации об общем образовании в газете 
«Камская новь» 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

сюжетов для теле- и 
радиопередач 

01 2 15 02 Подготовка и 
публикация 
информации на 
официальном сайте 
Администрации  
Камбарского района об 
организации 
предоставления общего 
образования в 
Камбарском районе, 
муниципальных 
правовых актах, 
регламентирующих 
деятельность в сфере 
общего образования, 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Публикация 
актуальных 
сведений на 
официальном 
сайте 
Администрации 
Камбарского 
района. 
Обеспечение 
открытости 
данных об 
организации 
общего 
образования 

Информация об организации предоставления общего 
образования в Камбарском районе публикуются на 
официальном сайте Администрации Камбарского района, на 
сайте УНО Камбарского района  

 

01 2 15 03 Осуществление 
контроля  за 
публикацией 
информации о 
деятельности 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений 
Камбарского района, 
предусмотренной 
законодательством 
Российской 
Федерации, на 
официальных сайтах 
соответствующих 
учреждений 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Публикация 
данных о 
деятельности 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
учреждений. 
Обеспечение 
открытости 
данных в 
соответствии с 
законодательство
м 

Проведение мониторинга заполнения официальных сайтов ОО 
2 раз в год. Среднее значение информационной наполняемости 
сайтов 97,42%. 

 

01 2 16   Обеспечение и 
развитие системы 
обратной связи с 
потребителями 
муниципальных услуг 
в сфере общего 
образования 

      

   

01 2 16 1 Организация системы Управление 2015- 2019 год Проведение В  муниципальном задании данный показатель имеется.    



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

регулярного 
мониторинга 
удовлетворенности 
потребителей 
муниципальных услуг 
в сфере общего 
образования  

народного 
образования  

2024 
годы 

регулярных 
опросов 
потребителей 
муниципальных 
услуг об их 
качестве и 
доступности, 
обработка 
полученных 
результатов, 
принятие мер 
реагирования 

Опрос потребителей муниципальных услуг об их качестве и 
доступности удовлетворен на 100% 

01 2 16 2 Рассмотрение 
обращений граждан по 
вопросам 
предоставления общего 
образования, принятие 
мер реагирования 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Рассмотрение 
обращений 
граждан, 
принятие мер 
реагирования 

Поступило 1 обращение граждан по вопросам предоставления 
общего образования в МКОУ «Михайловская ООШ». 

 

01 2 16 3 Публикация на 
официальном сайте 
Администрации 
Камбарского района и 
поддержание в 
актуальном состоянии 
информации об 
Управлении народного 
образования 
Администрации  
Камбарского района, а 
также муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 
Камбарского района, 
контактных телефонах 
и адресах электронной 
почты 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Доступность 
сведений о 
структурах и 
должностных 
лицах, 
отвечающих за 
организацию и 
предоставление 
муниципальных 
услуг в сфере 
общего 
образования, для 
населения 
(потребителей 
услуг) 

Публикации на официальном сайте Администрации 
Камбарского района систематически обновляются. 

 

01 2 17  Создание в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в 
сельской местности, 
условий для занятий 
физической культурой 
и спортом 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Увеличение доли 
учащихся, 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом во 
внеурочное время 

МКОУ «Балакинская ООШ» не оборудована гимнастическим 
залом. 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

01 2 18  Повышение уровня 
санитарно-
эпидемического 
благополучия 
образовательных 
организаций 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Поддержание 
помещений в 
надлежащем 
состоянии 

 

 

01 2 18 1 Косметический ремонт 
зданий 
образовательных 
организаций 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Поддержание 
помещений в 
надлежащем 
состоянии 

Помещения поддерживаются в надлежащем состоянии. 

 

01 2 18 2 Ремонт системы 
освещения 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Приведение 
уровней 
освещенности в 
соответствии с 
санитарными 
правилами 

 

 

01 2 18 3 Ремонт систем 
водоснабжения 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Бесперебойная 
система 
водоснабжения и 
водоотведения 

Проводится текущий ремонт внутренних систем 
водоснабжения по мере необходимости 

 

01 2 18 4 Замена полового 
покрытия 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
грызунонепрониц
аемости 
помещений, 
соблюдение 
санитарного 
законодательства 

Проводится текущий ремонт помещений 

 

01 2 8 5 Замена оконных блоков Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Поддержание 
микроклимата 
здания в 
соответствии с 
санитарными 
правилами 

Заменены оконные блоки в 9 организациях (школы, сады) в 
количестве 318 шт. на сумму 4 058 276 рублей 

 

01 2 18 6 Замена входной 
группы 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Поддержание 
микроклимата 
здания в 
соответствии с 
санитарными 
правилами 

Произведена замена входной двери в МБОУ «Камбарская СОШ 
№2» 

 

01 2 18 7 Ремонт кровли Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Защита зданий от 
воздействий 
атмосферных 

Произведен ремонт кровли МБОУ «Борковская ООШ» в п. 
Борок Камбарского района на сумму 1366650,01 рублей 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

осадков, 
предотвращение 
гниения, 
разрушение 
здания 

01 2 18 8 Ремонт и монтаж 
системы вентиляции 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Поддержание 
микроклимата 
зданий в 
соответствии с 
санитарными 
правилами 

 

 

01 2 18 9 Ремонт спортзала Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий для 
занятий 
физкультурой 

Произведен ремонт спортзала в МБОУ «Армязьская СОШ» 

 

01 2 18 10 Ремонт отопительной 
системы 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
температурного 
режима в 
соответствии с 
санитарными 
правилами 

Промыта система отопления в 13  учреждениях (сады, школы) 

 

01 2 18 11 Оборудование 
спортивных площадок 
в соответствии с 
санитарными 
требованиями 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий для 
занятий 
физкультурой 

 

 

01 2 18 12 Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий для 
занятий 
физкультурой 

 

 

01 2 18 13 Приобретение 
кухонного инвентаря, 
кухонной и столовой 
посуды 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий 
приготовления 
пищи 

 

 

01 2 18 14 Приобретение 
оборудования для 
пищеблоков 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий 
приготовления 
пищи 

 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

01 2 18 15 Приобретение учебной 
мебели соответствии с 
росто - возрастными 
особенностями 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий при 
приеме пищи 

 

 

01 2 18 16 Проведение замеров 
освещенности 
электромагнитных 
полей 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Своевременное 
выявление 
недостатков 
освещенности и 
ЭМП 
санитарным 
нормам 

 

 

01 2 18 17 Проведение 
производственного 
контроля и анализа 
питьевой воды 
продуктов питания 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
продуктами 
питания в 
соответствии с 
санитарными 
нормами 

Проводится мониторинг качества и анализа питьевой воды 

 

01 2 18 18 Проведение ревизии 
системы 
водоснабжения и 
водоотведения 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Предупреждение 
возникновения 
аварийных 
ситуаций 

Проводится ревизия и обслуживание системы внутреннего 
водоснабжения обслуживающим персоналом учреждений 

 

01 2 18 19 Проведение ревизии 
отопления 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Качественная 
подготовка к 
отопительному 
сезону 

Проводится ревизия и обслуживание внутренней системы 
отопления обслуживающим персоналом учреждений 

 

01 2 18 20 Проведение 
дератизации, 
дезинсекции, 
акарицидной 
обработки 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Предупреждение 
распространения 
инфекционных 
заболеваний 

Проводится дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка 
помещений по заключенным договорам между ОО и 
специальной организацией 

 

01 2 18 21 Проведение ревизии 
холодильного и 
технологического 
оборудования на 
пищеблоке 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
бесперебойной 
работы 
кухонного 
оборудования 

Проводится ревизия и обслуживание внутренней системы 
обслуживающим персоналом учреждений 

 

01 2 18 22 Приобретение моющих 
и дезинфицирующих 
средств 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
микроклимата, 
дизинфекции 
игрового, 
учебного 
оборудования, 
посуды, 

Проводится текущая влажная уборка помещений 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

помещений 

01 2 19  Адаптация объектов 
социальной 
инфраструктуры с 
целью доступности для 
инвалидов и других 
мероприятий в рамках 
реализации программы 
«Доступная среда» 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Доступность 
общеобразовател
ьных 
организаций для 
инвалидов 

Установлены пандусы 8 из 12 школ 

 

01 2 20  Мероприятия по 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Отдых и 
оздоровление 
детей 

Организация лагерей с дневным пребыванием детей на базе 8 
школ. В период летних каникул продолжительно смен 
составила 21 день. Общий охват детей составил 891 чел., из них 
201 ТЖС. В Июне и июле организовали работу пришкольных 
летних площадок МБОУ «Камская ООШ» - 24чел., МБОУ 
«Борковская ООШ» - 27 чел. МБОУ ДО «Камбасркий ДДиЮ»-
48 чел. В период весенних и осенних каникул в загородных 
лагерях УР отдохнуло 43 ребенка. В дни осенних каникул был 
организован отдых в детских оздоровительных лагерях на базе 
ОО 155 чел. в т.ч. 58 детей ТЖС.  

01 2 21  Подготовка 
общеобразовательных 
организаций к новому 
учебному году и 
прохождению 
лицензирования 
образовательной 
деятельности 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Своевременная 
приемка школ 

 

 

01 2 22  Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях 
Камбарского района 

Управление 
народного 

образования  

2016-
2024 
годы 

2019 год Увеличить 
удельный вес 
численности 
обучающихся, 
занимающихся в 
первую смену и 
количество 
новых мест в 
муниципальных 
общеобразовател
ьных 
организациях 

 

 

01 3    Развитие 
дополнительного 
образования детей 

          

  

01 3 01  Организация обучения Управление 2015- 2019 год Предоставление Предоставление дополнительного образования детей  МБОУ   



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

по программам 
дополнительного 
образования детей 
различной 
направленности 

народного 
образования  

2024 
годы 

дополнительного 
образования 
детей МБОУ ДО                      
" 
КамбарскаяДДи
Ю" и МБОУ ДО 
«КамбарскаяДЮ
СШ» 

ДО " КамбарскийДДиЮ" и МБОУ ДО"КамбарскаяДЮСШ. 
Охват: 1387 чел. 

01 3 01 1 Уплата налога на 
имущество 
организаций 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Уплата налога на 
имущество 
организаций 
муниципальными 
организациями 
дополнительного 
образования 

 

01 3 01 2 Проведение 
специальной оценки 
условий труда 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
оптимальных 
условий труда 

 

01 3 02  Обеспечение участия 
представителей 
Камбарского района  в 
конкурсах, смотрах, 
соревнованиях, 
турнирах  и т.п. 
мероприятиях на 
районном, 
республиканском, 
межрегиональном и 
российском уровнях 
(МП «Профилактика  
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
Камбарском районе» 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Участие 
представителей  
Камбарского 
района в 
конкурсах, 
смотрах, 
соревнованиях, 
турнирах  и т.п. 
мероприятиях на 
районном, 
республиканском
, 
межрегионально
м и российском 
уровнях 

В ДДиЮ проведено 37 районных мероприятий, приняли 
участие в 15 республиканских. В ДЮСШ проведено 18 
районных соревнований, организован 45 выезд обучающихся 
на соревнования различного уровня 

 

01 3 03   Обновление 
содержания программ 
и технологий 
дополнительного 
образования детей, 
распространение 
успешного опыта 

        

  

01 3 03 01 Разработка новых 
образовательных 

Управление 
народного 

2015-
2024 

2019 год Новые 
образовательные 

Разработка новых образовательных программ и проектов в 
сфере дополнительного образования детей   



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

программ и проектов в 
сфере дополнительного 
образования детей 

образования  годы программы и 
проекты в сфере 
образования 
детей 

01 3 03 02 Выпуск методических 
сборников, 
методических пособий 
по вопросам 
организации 
дополнительного 
образования детей 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Методическое 
сопровождение 
дополнительного 
образования 
детей 

Методическое сопровождение дополнительного образования 
детей. Разработка буклетов, альбомов. 

  

01 3 03 03 Проведение семинаров, 
совещаний по 
распространению 
успешного опыта 
организации 
дополнительного 
образования детей 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Методическое 
сопровождение 
дополнительного 
образования 
детей 

Методическое сопровождение дополнительного образования 
детей. Проведено 5 районных семинаров и совещаний. 

  

01 3 04   Укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Приобретение 
оборудования, 
инвентаря 

 

  

01 3 05   Мероприятия, 
направленные на 
обеспечение 
безопасности условий 
для предоставления 
муниципальных услуг 
в муниципальных 
образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования детей  
(МП «Безопасность 
образовательного 
учреждения») 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Повышение 
пожарной 
безопасности, 
аттестация 
рабочих мест по 
условиям труда и 
приведение их в 
соответствие с 
установленными 
требованиями 

Установка противопожарных дверей –     136 710 руб. 

01 3 06   Обустройство 
прилегающих 
территорий к зданиям 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Благоустройство 
прилегающих 
территорий 

 

  



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

и сооружениям 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

01 3 07   Капитальный ремонт 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей   

Администрац
ия 

Камбарского 
района 

      

  

01 3 07 01 Капитальный ремонт 
зданий МБОУ ДО     " 
КамбарскийДДиЮ" и 
МБОУ ДО 
"Камбарская ДЮСШ 

Управление 
народного 

образования  

2016-
2024 
годы 

2019 год Приведение 
зданий 
учреждений 
дополнительного 
образования в 
соответствие с 
требованиями 

- Отсутствие финансирования 

01 3 08   Внедрение 
организационно-
финансовых 
механизмов, 
направленных на 
повышение 
эффективности 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

        

 

01 3 08 01 Уточнение 
ведомственных 
перечней 
муниципальных услуг 
в сфере образования, 
культуры и 
молодежной политики, 
физической культуры и 
спорта 

Управление 
народного 

образования  

2015 год 2019 год Муниципальные 
правовые акты. 
Обеспечение 
единых 
методических 
подходов к 
определению 
муниципальных 
услуг в сфере 
дополнительного 
образования 
детей 

Ведомственный перечень услуг уточнен 

 

01 3 08 02 Разработка и 
реализация комплекса 

Управление 
народного 

2015-
2024 

2019 год Муниципальный 
правовой акт 

- 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

мер по внедрению 
единых (групповых) 
значений нормативных 
затрат с 
использованием 
корректирующих 
показателей для 
расчета субсидий на 
оказание 
муниципальных услуг 
по предоставлению 
дополнительного 
образования детей (с 
учетом направленности 
дополнительного 
образования детей) 

образования  годы 

01 3 09   Развитие 
негосударственного 
сектора 
дополнительного 
образования детей 

        

 

01 3 09 01 Размещение 
муниципального заказа 
на оказание 
муниципальных услуг 
по предоставлению 
дополнительного 
образования детей в 
негосударственных 
организациях 

Управление 
народного 

образования  

2016-
2024 
годы 

2019 год Размещение 
муниципального 
заказа в 
негосударственн
ых организациях, 
контроль за его 
выполнением  

нет 

 

01 3 09 02 Софинасирование 
программ (проектов) в 
сфере дополнительного 
образования детей 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Муниципальные 
правовые акты о 
проведении 
конкурсов, 
условиях 
софинансировани
я 

нет 

 

01 3 10   Разработка и внедрение 
системы независимой 
оценки качества 
дополнительного 
образования детей 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год   Независимая оценка качества дополнительного образования 
проводилась в 2019 году. По результатам средний балл по 
району составил 88,2% 

 

01 3 10 01 Разработка и Управление 2015- 2019 год Методика нет  



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

утверждение 
муниципальной модели 
(методики) 
независимой оценки 
качества 
дополнительного 
образования детей 

народного 
образования  

2024 
годы 

проведения 
оценки качества 
дополнительного 
образования 
детей, порядок 
проведения такой 
оценки. 
Муниципальный 
правовой акт 
(акты) 

01 3 10 02 Проведение 
независимой оценки 
качества 
дополнительного 
образования детей в 
разрезе организаций 
дополнительного 
образования детей 

Администрац
ия 

Камбарскогор
айона 

2015-
2024 
годы 

2019 год Результаты 
оценки качества 
дополнительного 
образования 
детей в разрезе 
организаций. 
Публикация 
сведений на 
официальном 
сайте 
Администрации 
Камбарского 
района 

нет 

 

01 3 11   Подготовка и 
переподготовка кадров 
для муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Целевой набор. 
Повышение 
квалификации 
кадров 

Заочно обучается 1 педагог, получают высшее образование. 
Повышение квалификации -3 педагога(15%) 

 

01 3 12   Разработка и 
реализация комплекса 
мер по внедрению 
эффективных 
контрактов с 
руководителями и 
педагогическими 
работниками 
муниципальных 
учреждений 
дополнительного 
образования детей 

        

 

01 3 12 01 Разработка показателей 
эффективности 
деятельности 

Управление 
народного 

образования  

2015 год 2019 год Муниципальные 
правовые акты, 
устанавливающи

Разработаны  показатели оценки эффективности деятельности 
руководителей муниципальных дошкольных образовательных 
организаций дополнительного образования детейКамбарского  



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

руководителей и 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей (с 
учетом направленности 
дополнительного 
образования детей) 

е показатели 
эффективности 
деятельности (с 
учетом 
направленности 
дополнительного 
образования 
детей) 

района.  Для педагогических работников разработаны в 
образовательных организациях. 

01 3 12 02 Заключение 
эффективных 
контрактов с 
руководителями 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Заключенные 
эффективные 
трудовые 
контракты с 
руководителями 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Камбарского 
района 

100% 

 

01 3 12 03 Организация работы по 
заключению 
эффективных 
контрактов с 
педагогическими 
работниками 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
дополнительного 
образования детей 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Заключенные 
эффективные 
трудовые 
контракты с 
педагогическими 
работниками 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Камбарского 
района 

100 % 

01 3 12 04 Информационное 
сопровождение 
мероприятий по 
внедрению 
эффективного 
контракта 

Управление 
народного 

образования  

 2019 год Семинары, 
совещания с 
руководителями 
муниципальных 
учреждений, 
разъяснительная 
работа в 
трудовых 
коллективах 

Оказание методической помощи 

 

01 3 13   Информирование 
населения об 
организации 

        

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
Камбарском районе 

01 3 13 01 Взаимодействие со 
СМИ в целях 
публикации 
информации о 
дополнительном 
образовании детей в 
печатных средствах 
массовой информации, 
а также подготовки 
сюжетов длятеле- и 
радиопередач 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Публикации о 
дополнительном 
образовании в 
СМИ. 

Публикации о дополнительном образовании в СМИ -20 

 

01 3 13 02 Подготовка и 
публикация 
информации на 
официальном сайте 
Администрации 
Камбарского района об 
организации 
предоставления 
дополнительного 
образования детей в 
Камбарском районе, 
муниципальных 
правовых актах, 
регламентирующих 
деятельность в сфере 
дополнительного 
образования детей, 
муниципальных 
организациях 
дополнительного 
образования детей 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Публикация 
актуальных 
сведений на 
официальном 
сайте 
Администрации 
Камбарского 
района. 
Обеспечение 
открытости 
данных об 
организации 
дополнительного 
образования 
детей 

Обеспечение открытости данных об организации 
дополнительного образования детей на официальных сайтах 
МБОУ ДО  " КамбарскийДДиЮ" и МБОУ ДО "Камбарская 
ДЮСШ" 

 

01 3 13 03 Осуществление 
контроля за 
публикацией 
информации о 
деятельности 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Публикация 
данных о 
деятельности 
муниципальных 
организаций 
дополнительного 
образования 
детей. 

Проведение мониторинга официальных сайтов МБОУ ДО                      
" КамбарскийДДиЮ" и МБОУ ДО "Камбарская ДЮСШ    2 раз 
в год. Среднее значение информационной наполняемости 
97,19% 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

образования детей 
Камбарского района, 
предусмотренной 
законодательством 
Российской 
Федерации, на 
официальных сайтах 
соответствующих 
организаций 

Обеспечение 
открытости 
данных в 
соответствии с 
законодательство
м 

01 3 14   Обеспечение и 
развитие системы 
обратной связи с 
потребителями 
муниципальных услуг 
в сфере 
дополнительного 
образования детей 

        

 

01 3 14 01 Организация системы 
регулярного 
мониторинга 
удовлетворенности 
потребителей 
муниципальных услуг 
в сфере 
дополнительного 
образования  

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Проведение 
регулярных 
опросов 
потребителей 
муниципальных 
услуг об их 
качестве и 
доступности, 
обработка 
полученных 
результатов, 
принятие мер 
реагирования 

В  муниципальном задании данный показатель имеется.    

Опрос потребителей муниципальных услуг об их качестве и 
доступности удовлетворен на 100% 

 

01 3 14 02 Рассмотрение 
обращений граждан по 
вопросам 
предоставления 
дополнительного 
образования детей, 
принятие мер 
реагирования 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Рассмотрение 
обращений 
граждан, 
принятие мер 
реагирования 

Обращений граждан по вопросам предоставления 
дополнительного образования детей не было.  

 

01 3 14 03 Публикация на 
официальном сайте 
Администрации 
Камбарского района и 
поддержание в 
актуальном состоянии 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Доступность 
сведений о 
структурах и 
должностных 
лицах, 
отвечающих за 

Обеспечение открытости данных об организации 
дополнительного образования детей на официальных сайтах 
МБОУ ДО " КамбарскийДДиЮ" и МБОУ ДО "Камбарская 
ДЮСШ" 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

информации о 
структурных 
подразделениях и 
должностных лицах 
Администрации 
Камбарского района, 
организующих 
предоставление 
дополнительного 
образования детей, а 
также муниципальных 
образовательных 
организациях 
дополнительного 
образования детей 
Камбарского района, 
их контактных 
телефонах и адресах 
электронной почты 

организацию и 
предоставление 
муниципальных 
услуг в сфере 
дополнительного 
образования 
детей, для 
населения 
(потребителей 
услуг) 

01 3 15  Повышения уровня 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия 
образовательных 
организаций 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Поддержание 
помещений в 
надлежащем 
состоянии 

 

 

01 3 15 1 Косметический ремонт 
зданий 
образовательных 
организаций 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Поддержание 
помещений в 
надлежащем 
состоянии 

 

 

01 3 15 2 Ремонт системы 
освещения  

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Приведение 
уровней 
освещенности в 
соответствии с 
санитарными 
правилами 

 

 

01 3 15 3 Ремонт систем 
водоснабжения и 
водоотведения 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Бесперебойная 
работа систем 
водоснабжения и 
водоотведения 

Проводится текущий ремонт внутренних систем 
водоснабжения по мере необходимости 

 

01 3 15 4 Замена полового 
покрытия 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
грызунонепрониц
аемости 
помещений, 

 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

соблюдение 
санитарного 
законодательства 

01 3 15 5 Замена оконных блоков Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Поддержание 
микроклимата 
здания в 
соответствии с 
санитарными 
правилами 

Требуется замена оконных блоков в ДДиЮ 

 

01 3 15 6 Замена входной 
группы 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Поддержание 
микроклимата 
здания в 
соответствии с 
санитарными 
правилами 

 

 

01 3 15 7 Ремонт кровли Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Защита зданий от 
воздействий 
атмосферных 
осадков, 
предотвращение 
гниения, 
разрушение 
здания 

Требуется ремонт кровли в ДДиЮ 

 

01 3 15 8 Ремонт и монтаж 
системы вентиляции 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Поддержание 
микроклимата 
зданий в 
соответствии с 
санитарными 
правилами 

 

 

01 3 15 9 Ремонт спортзала Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий для 
занятий 
физкультурой 

 

 

01 3 15 10 Ремонт отопительной 
системы 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
температурного 
режима в 
соответствии с 
санитарными 
правилами 

 

 

01 3 15 11 Оборудование 
спортивных площадок 

Управление 
народного 

2015-
2024 

2019 год Создание 
безопасных 

 
 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

в соответствии с 
санитарными 
требованиями 

образования  годы условий для 
занятий 
физкультурой 

01 3 15 12 Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий для 
занятий 
физкультурой 

 

 

01 3 15 13 Приобретение 
кухонного инвентаря, 
кухонной и столовой 
посуды 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий 
приготовления 
пищи 

- 

 

01 3 15 14 Приобретение 
оборудования для 
пищеблоков 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий 
приготовления 
пищи 

- 

 

01 3 15 15 Приобретение учебной 
мебели соответствии с 
росто - возрастными 
особенностями 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Создание 
безопасных 
условий при 
приеме пищи 

 

 

01 3 15 16 Проведение замеров 
освещенности 
электромагнитных 
полей 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Своевременное 
выявление 
недостатков 
освещенности и 
ЭМП 
санитарным 
нормам 

 

 

01 3 15 17 Проведение 
производственного 
контроля и анализа 
питьевой воды 
продуктов питания 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
продуктами 
питания в 
соответствии с 
санитарными 
нормами 

Проводится мониторинг качества и анализа питьевой воды 

 

01 3 15 18 Проведение ревизии 
системы 
водоснабжения и 
водоотведения 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Предупреждение 
возникновения 
аварийных 
ситуаций 

 

 

01 3 15 19 Проведение ревизии 
отопления 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Качественная 
подготовка к 
отопительному 

 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

сезону 

01 3 15 20 Проведение 
дератизации, 
дезинсекции, 
акарицидной 
обработки 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Предупреждение 
распространения 
инфекционных 
заболеваний 

Проводится дератизация, дезинсекция, акарицидная обработка 
помещений по заключенным договорам между ОО и 
специализированной организацией. 

 

01 3 15 21 Проведение ревизии 
холодильного и 
технологического 
оборудования на 
пищеблоке 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
бесперебойной 
работы 
кухонного 
оборудования 

- 

 

01 3 15 22 Приобретение моющих 
и дезинфицирующих 
средств 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
микроклимата, 
дизинфекции 
игрового, 
учебного 
оборудования, 
посуды, 
помещений 

 

 

01 3 16  Подготовка 
учреждений к новому 
учебному году и 
прохождению 
лицензирования 
образовательной 
деятельности 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Своевременная 
приемка 
учреждений 

 

 

01 3 17  Обеспечение участия 
представителей 
Камбарского района в 
конкурсах, смотрах, 
соревнованиях, 
турнирах и т.п. 
мероприятиях на 
районном, 
республиканском, 
межрегиональном и 
российском уровнях 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Участие 
представителей 
Камбарского 
района в 
конкурсах, 
смотрах, 
соревнованиях, 
турнирах и т.п. 
мероприятиях на 
районном, 
республиканском
, 
межрегионально
м и российском 
уровнях 

 

 

01 3 18  Обеспечение 
персонифицированного 

     
 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

финансирования 
дополнительного 
образования детей 

01 3 18 01 Введение обеспечения 
функционирования 
систем 
персонифицированного 
дополнительного 
образования детей, 
подразумевающей 
предоставление детям 
именных сертификатов 
дополнительного 
образования с 
возможностью 
использования в 
рамках механизмов 
персонифицированного 
финансирования 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Предоставление 
детям именных 
сертификатов 
дополнительного 
образования с 
возможностью 
использования в 
рамках 
механизмов 
персонифицирова
нного 
финансирования 

 

 

01 4   Управление системой образования Камбарского района 

01 4 01   Реализация 
установленных 
полномочий (функций) 
Управлением 
народного образования 
Администрации 
Камбарского района, 
организация 
управления 
муниципальной 
программой «Развитие 
образования» 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Реализация 
установленных 
полномочий 
(функций), 
организация 
управления 
муниципальной 
программой 
«Развитие 
образования» 

19 256,8 Недостаток финансирования на 
2019 год.  

Возникновение кредиторской 
задолженности на 01.01.2020 год 

01 4 01 1 Уплата налога на 
имущество 
организаций 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Уплата налога на 
имущество 
организаций 

223 800 руб.  

01 4 01 2 Проведение 
специальной оценки 
условий труда 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
оптимальных 
условий труда 

  

01 4 02   Организация 
бухгалтерского учета в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Осуществление 
бухгалтерского 
учета в 
муниципальных 
образовательных 

 Организация бухгалтерского учета в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению народного образования, осуществляется МКУ 
«ЦБ образования Камбарского района» на основании 
договоров на ведение бухгалтерского учета   



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

подведомственных 
Управлению народного 
образования 

учреждениях, 
подведомственны
х Управлению 
народного 
образования 

01 4 03   Организационно-
методическое и 
информационное 
обеспечение 
деятельности 
образовательных 
учреждений 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Методическое и 
информационное 
сопровождение 
деятельности 
образовательных 
учреждений 

Проведение заседаний РМО-37, семинаров руководителей-9, 
конференции-2. 

 

01 4 04   Организация 
повышения 
квалификации 
педагогических 
работников, 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
организаций 
Камбарского района 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
квалифицированн
ыми кадрами 

100% 

 

01 4 05   Организация и 
проведение аттестации 
руководителей 
муниципальных 
образовательных 
учреждений, 
подведомственных 
Управлению народного 
образования 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 
квалифицированн
ыми кадрами 

100% 

 

01 4 06   Организация и 
проведение конкурса 
профессионального 
мастерства «Педагог 
года» 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Стимулирование 
педагогических 
кадров 
муниципальных 
образовательных 
учреждений к 
достижению 
результатов 
профессионально
й служебной 
деятельности 

Не  проводился 

 

01 4 07   Организация работ по          



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

повышению 
эффективности 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
организаций, создание 
условий для развития 
негосударственного 
сектора в сфере 
образования 

01 4 07 01 Организация работ по 
уточнению 
ведомственного 
перечня 
муниципальных услуг 
в сфере образования 

Управление 
народного 

образования  

2015 год 2019 год Муниципальный 
правовой акт. 
Уточнение 
перечня 
муниципальных 
услуг в целях 
возможности 
установления 
четкого задания и 
контроля за его 
выполнением, 
расчета 
финансового 
обеспечения 
задания 

 Ведомственный перечень уточнен 

  

01 4 07 02 Организация работ по 
разработке и 
реализации комплекса 
мер по разработке и 
внедрению единых 
(групповых) значений 
нормативных затрат с 
использованием 
корректирующих 
показателей для 
расчета субсидий на 
оказание 
муниципальных услуг 
в сфере образования 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Внедрение 
единых 
(групповых) 
значений 
нормативных 
затрат с 
использованием 
корректирующих 
показателей для 
расчета субсидий 
на оказание 
муниципальных 
услуг в сфере 
образования. 
Повышение 
эффективности 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

- 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

01 4 07 03 Организация 
разработки 
муниципальных 
правовых актов, 
позволяющих 
размещать 
муниципальный заказ 
на оказание 
муниципальных услуг 
по предоставлению 
дошкольного 
образования, 
дополнительного 
образования детей в 
негосударственных 
организациях; 
размещение 
муниципального заказа 
на оказание 
соответствующих 
услуг на конкурсной 
основе, в том числе – в 
негосударственном 
секторе 

Управление 
народного 

образования  

2016-
2024 
годы 

2019 год Развитие 
негосударственно
го сектора в 
сфере 
образования 
(дошкольное 
образование, 
дополнительное 
образование 
детей). Создание 
конкурентной 
среды, 
способствующей 
повышению 
эффективности 
деятельности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

 Развитие негосударственного сектора в сфере образования 
(дошкольное образование, дополнительное образование детей) 
не представляется возможным. 

  

01 4 08   Организация работ по 
разработке и 
внедрению системы 
мотивации 
руководителей и 
педагогических 
работников 
муниципальных 
образовательных 
учреждений на 
достижение 
результатов 
профессиональной 
служебной 
деятельности, 
заключению 
эффективных 
контрактов с 
руководителями и 
педагогическими 
работниками 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Заключение 
эффективных 
контрактов с 
руководителями 
и 
педагогическими 
работниками 
муниципальных 
образовательных 
учреждений. 
Повышение 
эффективности и 
результативности 
деятельности 
системы 
образования, 
привлечение в 
сферу 
квалифицированн
ых и 
инициативных 

100% с руководителями 

100% с педагогическими работниками 

 



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

муниципальных 
образовательных 
учреждений 

специалистов 

01 4 09   Организация работ по 
разработке и 
внедрению системы 
независимой оценки 
качества образования 
(по ступеням 
образования) 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Проведение 
независимой 
оценки качества 
образования (по 
ступеням 
образования). 
Разработка и 
реализации по 
результатам 
оценки мер, 
направленных на 
повышение 
качества 
образования 

нет 

 

01 4 10   Организация работ по 
информированию 
населения об 
организации 
предоставления 
дошкольного, общего, 
дополнительного 
образования детей в 
Камбарском районе 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
открытости 
данных в сфере 
образования 

Ведение сайта УНО Администрации Камбарского района. 
Своевременная публикация информации об организации 
предоставления дошкольного, общего, дополнительного 
образования детей в СМИ. 

 

01 4 11   Организация работ по 
развитию системы и 
обеспечению обратной 
связи с потребителями 
муниципальных услуг, 
оказываемых в сфере 
образования 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Обеспечение 
взаимосвязи с 
потребителями 
муниципальных 
услуг. Разработка 
и реализация мер 
реагирования на 
жалобы и 
предложения 
потребителей 

Рассмотрение обращений граждан в установленные законом 
сроки 

 

01 4 12  Мероприятия по 
организации отдыха 
детей в каникулярное 
время 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Занятость детей В течение всего лета работали кружки и секции учреждений 
дополнительного образования детей МБОУ ДО «Камбарская 
ДДиЮ»-448 чел. и МБОУ ДО «Камбарская ДЮСШ» - 350 
человек.  

01 4 13  Подготовка и 
перестановка кадров 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Повышении 
квалификации 
кадров   



Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
подпрограммы,                                                

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственны
й 

исполнитель, 
соисполнител

и 

Срок 
выполне

ния 
плановы

й  

Срок 
выполнен

ия 
фактическ

ий 

Ожидаемый 
непосредственны

й результат 
Достигнутый результат на конец отчетного периода 

Проблемы, возникшие в ходе  
реализации мероприятия 

М
П 

П
п 

О
М 

М 

01 4 14  Укрепление 
материально – 
технической базы в 
сфере управления 
образования 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Приобретение 
мебели, 
оборудования, 
техники, 
оргтехники   

01 4 15  Организация и 
проведение 
мероприятий среди 
педагогов и 
обучающихся 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Стимулирование 
педагогических 
кадров к 
достижению 
результатов 
профессионально
й деятельности    

01 4 15 1 Организация и 
проведение 
педагогических 
конференций, 
семинаров, конкурсов 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Стимулирование 
педагогических 
кадров к 
достижению 
результатов 
профессионально
й деятельности    

01 4 15 2 Организация 
мероприятия «День 
учителя» 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Стимулирование 
педагогических 
кадров к 
достижению 
результатов 
профессионально
й деятельности    

01 4 15 3 Организация 
мероприятия «День 
воспитателя» 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Стимулирование 
педагогических 
кадров к 
достижению 
результатов 
профессионально
й деятельности    

01 4 15 4 Организация 
мероприятия 
«Весенняя капель» 

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Развитие 
одаренных детей 

  

01 4 15 5 Организация 
новогодних 
мероприятий  

Управление 
народного 

образования  

2015-
2024 
годы 

2019 год Проведение 
праздничных 
мероприятий   

 
 
 
 



Форма 3. Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования 
 

Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования 

по состоянию на 01.01.2020 г. 
 

Наименование муниципальной программы «Развитие образования и воспитание на 2015-2024 годы» 

 

Код аналитической 
программной 

классификации 
Наименование меры                                        

муниципального регулирования 
Показатель применения меры 

Оценка на отчетный 
год,   тыс. руб. 

Факт на конец 
отчетного периода, 

нарастающим 
итогом, тыс. руб. 

Относительное 
отклонение  факта 
на конец отчетного 
периода от оценки 
на отчетный год, % 

Комментарий 

МП Пп 

01 1 Развитие дошкольного образования 

01 1 

Освобождение от уплаты 
земельного налога муниципальных 
учреждений Камбарского района(в 
части дошкольных 
образовательных организаций) 

Объем предоставленной 
налоговой льготы 

0 301,9 0 Изменение кадастровой 
стоимости 

01 2 
  

Развитие общего образования 

01 2 

Освобождение от уплаты 
земельного налога муниципальных 
учреждений Камбарского района (в 
части учреждений общего 
образования) 

Объем предоставленной 
налоговой льготы 

0 654,5 0 Изменение кадастровой 
стоимости 

01  3 
Развитие дополнительного образования детей 

01 3 

Освобождение от уплаты 
земельного налога муниципальных 
учреждений Камбарского района(в 
части учреждений дополнительного 
образования детей) 

Объем предоставленной 
налоговой льготы 

0 87,5 0 Изменение кадастровой 

стоимости 

01 4 Управление системой образования Камбарского района 

01 4 
Освобождение от уплаты 
земельного налога  Управления 
народного образования  

Объем предоставленной 
налоговой льготы 

0  

271,4 
0 Изменение кадастровой 

стоимости 

 

 

 

 

 



Форма 4. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

 
Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

по состоянию на 01.01.2020 г. 
 

Наименование муниципальной программы «Развитие образования и воспитание на 2015-2024 годы» 

 

Код аналитической 
программной 

классификации ГРБС 
Наименование 

муниципальной услуги 
(работы) 

Наименование показателя 
Единица 

измерения  
План на 

отчетный год 

План на 
отчетный 
период, 

нарастающим 
итогом 

Факт на 
конец 

отчетного 
периода 

% 
исполнения 
к плану на 
отчетный 

год 

% 
исполнения 
к плану на 
отчетный 

период МП Пп ОМ М 

01 1    Развитие дошкольного образования 

01 1   374 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ 
дошкольного 
образования 

Расходы бюджета МО «Камбарский 
район»  на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы) 

тыс. руб. 108 120,2 131 720,2 130 687,4 120,9 99,2 

Количество воспитанников, 
посещающих дошкольные 
образовательные учреждения 

чел. 1 037 1 091 970 93,5 88,9 

      

01 2    Развитие общего образования 

01 2   374 

Реализация основных 
общеобразовательных 
программ  общего 
образования 

Расходы бюджета МО «Камбарский 
район»  на оказание муниципальной 
услуги (выполнение работы) 

тыс. руб. 177 791,1 212 365,4 211 216,8 118,8 99,5 

Количество обучающихся чел. 2 134 2 069 2 118 99,3 102,4 

01 3    
 

Развитие дополнительного образования детей 

01 3   374 

Организация обучения 
по программам 
дополнительного 
образования детей 
различной 
направленности  

Расходы бюджета МО «Камбарский 

район»  на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы) 

тыс. руб 19 508,8 24 371,6 24 352,4 124,8 99,9 

Количество обучающихся Чел. 1 283 1 283 1 296 101,0 101,0 



Форма 5.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального района (городского округа) на реализацию муниципальной программы  
 

Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета МО «Камбарский район»   
на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2020 г. 

 

Наименование муниципальной программы «Развитие образования и воспитание на 2015-2024 годы» 

  

 

Коды аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета МО «Камбарский район», 

тыс. рублей 
Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 
отчетный 

период 

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода 

к плану на 
отчетный 

год 

к плану на 
отчетный 

период М
П 

Пп 
О
М 

М И 

01     

"Развитие 
образования и 
воспитание" на 
2015-2024 годы 

Всего           324 243,2 367 658,6 365 486,8 112,7 99,4 

Управление народного 
образования 

374     324 243,2 367 658,6 365 486,8 112,7 99,4 

01 1    

Развитие 
дошкольного 
образования 

Всего 

     

108 120,2 120 916,3 119 906,4 110,9 99,2 

Управление народного 
образования 

374  0
7 

 01 0110000
000    

108 120,2 120 916,3 119 906,4 110,9 99,2 

01 1 02   

Оказание 

муниципальных услуг 

по предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования, 

осуществления 

присмотра и ухода за 

детьми 

Всего 
         

105 762,3 

 

119 994,7 

 

118 984,8 

 

112,5 99,2 

Управление народного 
образования 

374 07
  

 01 0110200
000  

 00
0 

105 762,3 

 

119 994,7 

 

118 984,8 

 

112,5 99,2 

01 1 02 1  

Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 

Управление народного 
образования 

374 07 01 0110205

470 

000 84 935,1 95 722,0 94 846,1 111,7 99,1 



Коды аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета МО «Камбарский район», 

тыс. рублей 
Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 
отчетный 

период 

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода 

к плану на 
отчетный 

год 

к плану на 
отчетный 

период М
П 

Пп 
О
М 

М И 

организациях 

01 1 02 2  

Расходы на оказание 
муниципальной 
услуги 
«Предоставление 
дошкольного 
образования в 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях» 
 

Управление народного 
образования 

374 07 01 0110261
100 

000 20 827,2 24 272,7 24 138,7 115,9 99,4 

01 1 03 3  

Выплата 
компенсации части 
родительской платы 
за содержание 
ребенка в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
основную 
общеобразовательну
ю программу 
дошкольного 
образования 

Управление народного 
образования 

374 10 04 0110304

240 

000 2 099,6 636,8 636,8 30,3 100 

01 1 04 1  

Расходы по 
предоставлению мер 
социальной 
поддержки по 
освобождению 
родителей (законных 
представителей), если 
один или оба из 
которых являются 
инвалидами первой 
или второй группы и 
не имеют др.доходов, 
кроме пенсии, от 
платы за присмотром 
и уходом за детьми в 

Управление народного 
образования 

374 10 04 0110404

480, 

0110407

120 

000 258,3 284,8 284,8 110,3 100 



Коды аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета МО «Камбарский район», 

тыс. рублей 
Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 
отчетный 

период 

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода 

к плану на 
отчетный 

год 

к плану на 
отчетный 

период М
П 

Пп 
О
М 

М И 

муниципальных 
образовательных 
организациях 

01 1 04 2  

Расходы по 
присмотру и уходу за 
детьми-инвалидами, 
детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися 
без попечения 
родителей, а также 
детьми с 
туберкулезной 
интоксикацией, 
обучающимися в 
муниципальных 
образовательных 
организациях 

Управление народного 
образования 

374 10 04 0110407

120 

000      

01 1 04 4  

Предоставление мер 
социальной 
поддержки по 
освобождению от 
родительской платы 
за содержание 
ребенка в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
основную 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования, 
родителей детей с 
ограниченными 
возможностями и 
здоровья, детей с 
туберкулезной 
интоксикацией, а 
также родителей, 
если оба или один из 
них являются 

Управление народного 
образования 

374 10 04 0110400

000 

000      



Коды аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета МО «Камбарский район», 

тыс. рублей 
Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 
отчетный 

период 

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода 

к плану на 
отчетный 

год 

к плану на 
отчетный 

период М
П 

Пп 
О
М 

М И 

инвалидами первой 
или второй группы и 
не имеют других 
доходов, кроме 
пенсии 

01 2    
Развитие общего 

образования 

Всего       177 791,5 201 340,9 200 192,8 112,6 99,4 

Управление народного 
образования 

374     177 791,5 201 340,9 200 192,8 112,6 99,4 

01 2 01   

Оказание 
муниципальных услуг 
по предоставлению 
общедоступного и 
бесплатного 
начального, 
основного, среднего 
(полного) общего 
образования 

Управление народного 
образования 

374 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

177 739,5 

 

201 288,9 

 

 

200 140,8 

 

 

112,6 99,4 

01 2 01 1  

Обеспечение 
государственных 
гарантий реализации 
прав на получение 
общедоступного и 
бесплатного 
дошкольного, 
начального общего, 
основного общего, 
среднего  общего 
образования в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
обеспечение 
дополнительного 
образования детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях 

Управление народного 
образования 

374 07 02 0120104
310 

000 151 386,3 171 346,1 170 202,6 112,4 99,3 

01 2 01 2  

Расходы на оказание 
муниципальной 
услуги 
«Предоставление 

Управление народного 
образования 

 

374 07 02 0120161
200 

000 26 353,2 29 942,8 29 938,2 113,6 100 



Коды аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета МО «Камбарский район», 

тыс. рублей 
Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 
отчетный 

период 

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода 

к плану на 
отчетный 

год 

к плану на 
отчетный 

период М
П 

Пп 
О
М 

М И 

общедоступного и 
бесплатного 
начального общего, 
основного общего, 
среднего (полного) 
общего образования в 
общеобразовательных 
учреждениях» 

 

01 2 04 3  Обеспечение 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
качественным 
сбалансированным 
питанием (МП 
«Детское и школьное 
питание» 

Управление народного 
образования 

374 07 09 0120461
220 

000 32,0 32,0 32,0 100 100 

- в том числе на 
завтрак для 
обучающихся 1-5 
классов 
общеобразовательных 
организаций 

      31,5 31,5 31,5 100 100 

- на питание для 
обучающихся 1-11-х 
классов 
общеобразовательных 
организаций 
малообеспеченных 
семей (кроме детей из 
многодетных 
малообеспеченных 
семей), в том числе 
детей неполных 
семей, имеющих 
совокупный 
ежемесячный доход 
на каждого члена 
семьи не выше 2200 
рублей 

      0,5 0,5 0,5 100 100 

01 2 06 4  Мероприятия Управление народного 374 07 02 0120661 000 5,0 5,0 5,0 100 100 



Коды аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета МО «Камбарский район», 

тыс. рублей 
Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 
отчетный 

период 

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода 

к плану на 
отчетный 

год 

к плану на 
отчетный 

период М
П 

Пп 
О
М 

М И 

направленные на 
обеспечение 
безопасности условия 
обучения детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений (МП 
«Безопасность 
образовательного 
учреждения» 

образования 

 

 

210 

01 2 09 5  

Организация и 
проведение олимпиад 
школьников на 
муниципальном 
уровне (МП 
«Одаренные дети») 

Управление народного 
образования 

374 07 09 
0120961

230 
244 15,0 15,0 15,0 100 100 

01 3    

Развитие 
дополнительного 
образования детей 

Всего      20 108,8 

 

 

23 623,7 

 

 

23 616,6 

 

 

117,4 100 

Управление народного 
образования 

374 07 02 0130000
000 

000 20 108,8 

 

 

23 623,7 

 

 

23 616,6 

 

117,4 100 

01 3 01   

Расходы на оказание 
муниципальной 
услуги 
«Предоставление 
дополнительного 
образования детей» 

Управление народного 
образования 

374 

 

 

07 

 

 

02 

 

 

0130161
300 

 

000 

 

 

19 508,8 

 

 

23 308,0 

 

 

23 300,9 

 

 

119,4 100 

01 3 18 2  

Методическое 

информационное 

сопровождение 

поставщиков услуг 

дополнительного 

образования, 

независимо от их 

формы 

собственности, семей 

Управление народного 

образования 

374 07 02 0131861

300 
000 600,0 315,7 315,7 52,6 100 



Коды аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета МО «Камбарский район», 

тыс. рублей 
Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 
отчетный 

период 

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода 

к плану на 
отчетный 

год 

к плану на 
отчетный 

период М
П 

Пп 
О
М 

М И 

и иных участников 

системы 

персонифицированно

го дополнительного 

образования 

01 4    

Управление 
системой 
образования 
Камбарского района 

Всего 

     
18 222,7 21 777,7 21 771,0 119,5 100 

Управление народного 
образования 

374 

 
07 09 

0140161

000  
18 222,7 21 777,7 21 771,0 119,5 100 

01 4 01 1 

 

Реализация 
установленных 
полномочий 
(функций) 
Управлением 
народного 
образования  
Администрации 
Камбарского района, 
организация 
управления 
муниципальной 
программой 
«Развитие 
образования» 

Управление народного 
образования 

 

 

 

 

 

374 

 

 

 

07 

 

 

 

09 

 

 

 

0140161

000 

 

 

 

000 

 

 

 

17 980,9 

 

 

 

21 535,9 

 

 

 

21 530,0 

 

 

119,7 

 

 

 

100 

Центральный аппарат Управление народного 
образования 

374 01 04 
0140160

030 
000 2 319,5 2 273,2 2 273,2 98,0 100 

Расходы на 
реализацию 
установленных 
полномочий 
(функций) 
Управлением 
народного 
образования, на 
организацию 
управления 
муниципальной 
программой 
«развитие 
образования и 

Управление народного 
образования 

374 07 09 
0140161

000 
000 15 661,4 19 262,7 19 256,8 123,0 100 



Коды аналитической 
программной 

классификации 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета МО «Камбарский район», 

тыс. рублей 
Кассовые расходы, % 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 
план на 

отчетный год 

план на 
отчетный 

период 

кассовое 
исполнение 

на конец 
отчетного 
периода 

к плану на 
отчетный 

год 

к плану на 
отчетный 

период М
П 

Пп 
О
М 

М И 

воспитание» 

01 4 12 2  

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей 

Управление народного 
образования 

374 07 07 0141200
000 

000 141,8 141,8 141,8 100 100 

01 4 13 3  
Подготовка и 
повышение 
квалификации кадров 

Управление народного 
образования 

374 07 05 0141300
000 

000 100,0 100,0 99,2 99,2 99,2 

 
 
 



Форма 6.Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования 
по состоянию на__01.01.2020___ 

 

Наименование муниципальной программы _____«Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 годы_________ 

 

Коды 
аналитической 
программной 

классификации Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов 
на отчетный год  

(согласно 
муниципальной 
программе), тыс. 

руб. 

Фактические 
расходы на конец 

отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом, тыс. руб. 

Отношение 
фактических 

расходов на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом, к оценке 

расходов на 
отчетный год, % 

МП Пп 

01   
"Развитие образования и воспитание" на 
2015-2024 годы 

Всего 293 106,9 385 513,4 131,5 

бюджет МО «Камбарский район»   293 106,9 385 513,4 131,5 

в том числе:  

собственные средства бюджета МО «Камбарский район»   76 662,6 96 634,6 126,1 

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации  

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 201 565,3 265 048,7 131,5 

иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта 
Российской Федерации, имеющие целевое назначение 2 529,0 9 227,9 364,9 

субвенции из бюджетов поселений     

иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, 
имеющие целевое назначение     

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, 
планируемые к привлечению      

средства бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района     

иные источники 12 350,0 14 602,2 118,2 

01 1 Развитие дошкольного образования 

Всего 100 879,3 130 687,4 129,5 

бюджет МО «Камбарский район»   100 879,3 130 687,4 129,5 

в том числе:  

собственные средства бюджета МО «Камбарский район»   16 112,5 24 138,7 149,8 

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации  

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 73 687,8 94 846,1 128,7 

иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта 
Российской Федерации, имеющие целевое назначение 2 529,0 3 440,3 136,0 

субвенции из бюджетов поселений       



Коды 
аналитической 
программной 

классификации Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов 
на отчетный год  

(согласно 
муниципальной 
программе), тыс. 

руб. 

Фактические 
расходы на конец 

отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом, тыс. руб. 

Отношение 
фактических 

расходов на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом, к оценке 

расходов на 
отчетный год, % 

МП Пп 

иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, 
имеющие целевое назначение     

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, 
планируемые к привлечению      

средства бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района    

иные источники 8 550,0 8 262,3 96,6 

01 2 Развитие общего образования 

Всего 151 880,8 211 216,8 139,1 

бюджет МО «Камбарский район»   151 880,8 211 216,8 139,1 

в том числе: 

собственные средства бюджета МО «Камбарский район»   21 253,3 29 938,2 140,9 

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации  

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 127 877,5 170 202,6 133,1 

иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта 
Российской Федерации, имеющие целевое назначение 0 5 787,6 0 

субвенции из бюджетов поселений       

иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, 
имеющие целевое назначение     

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, 
планируемые к привлечению      

средства бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района    

иные источники 2 750,0 5 288,4 192,3 

Всего 
22 124,1 24 352,4 110,1 

01 3 

Развитие дополнительного образования 
детей 

 

 

 

 

бюджет МО «Камбарский район»   
22 124,1 24 352,4 110,1 

в том числе:    

собственные средства бюджета МО «Камбарский район»   21 074,1 23 300,9 110,6 

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации    



Коды 
аналитической 
программной 

классификации Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов 
на отчетный год  

(согласно 
муниципальной 
программе), тыс. 

руб. 

Фактические 
расходы на конец 

отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом, тыс. руб. 

Отношение 
фактических 

расходов на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом, к оценке 

расходов на 
отчетный год, % 

МП Пп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации    

иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта 
Российской Федерации, имеющие целевое назначение    

субвенции из бюджетов поселений     

иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, 
имеющие целевое назначение     

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, 
планируемые к привлечению    

средства бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района    

иные источники 1 050,0 1 051,5 100,1 

 

Управление системой образования 

Камбарского района 

Всего 18 222,7 19 256,8 105,7 

бюджет МО «Камбарский район»   18 222,7 19 256,8 105,7 

в том числе: 
   

собственные средства бюджета МО «Камбарский район»   
18 222,7 19 256,8 105,7 

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации    

субвенции из бюджета субъекта Российской Федерации 0 0 0 

иные межбюджетные трансферты из бюджета субъекта 
Российской Федерации, имеющие целевое назначение    

субвенции из бюджетов поселений     

иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений, 
имеющие целевое назначение     

субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации, 
планируемые к привлечению    

средства бюджетов поселений, входящих в состав 
муниципального района    



Коды 
аналитической 
программной 

классификации Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы 

Источник финансирования 

Оценка расходов 
на отчетный год  

(согласно 
муниципальной 
программе), тыс. 

руб. 

Фактические 
расходы на конец 

отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом, тыс. руб. 

Отношение 
фактических 

расходов на конец 
отчетного 
периода, 

нарастающим 
итогом, к оценке 

расходов на 
отчетный год, % 

МП Пп 

Иные источники    

 

 

 

 

 

Форма 7. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу  

Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу 
по состоянию на __01.01.2020___ 

 

Наименование муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 годы 

 

№ 
п/п 

Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (краткое изложение) 

1 Постановление Администрации МО «Камбарский район»   07.07.2017г. 397 

Внесение изменений в паспорт программы. В приложениях №1, №2, №4, 
№5, №6 внесены изменения в «Сведения о составе и значения целевых 

показателей (индикаторов ) программы «Развитие образования и 
воспитание» на 2015-2024 годы. 

2. Постановление правительства Удмуртской Республики 17.04.2017г. 136 
Внесение изменений в паспортаподпрограмм  и во все приложения 

программы «Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 годы. 

 
 
Форма 8. Результаты оценки эффективности муниципальной  программы  
 

Результаты оценки эффективности муниципальной программы 

за 2019 год 

Наименование муниципальной программы «Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 годы 

 

Код 
аналитическо

й 
программной 
классификаци

и 

Муниципальная 
программа, 

подпрограмма 
Координатор 

Ответственный 
исполнитель 

Эффективность 
реализации 

муниципальной 
программы 

(подпрограммы)  

Степень 
достижения 

плановых значений 
целевых 

показателей 
(индикаторов) 

Степень 
реализации 

мероприятий  

Степень 
соответствия 

запланированному 
уровню расходов 

Эффективнос
ть 

использовани
я средств 
бюджета 

Администрац
ии МО 

«Камбарский 
район»   



МП Пп 
     

01  «Развитие образования и 
воспитание» на 2015-
2024 годы 

Зам.главы 
Администрации 
Камбарского 
района по 
соц.вопросам 

Управление 
народного 
образования 
Администрации 
Камбарского района 

0,76 0,92 0,90 1,12 0,83 

01 1 Развитие дошкольного 
образования 

Зам.главы 
Администрации 
Камбарского 
района по 
соц.вопросам 

Управление 
народного 
образования 
Администрации 
Камбарского района 

0,78 0,93 0,94 1,12 0,84 

01 2 Развитие общего 
образования 

Зам.главы 
Администрации 
Камбарского 
района по 
соц.вопросам 

Управление 
народного 
образования 
Администрации 
Камбарского района 

0,77 0,94 0,94 1,15 0,82 

01 3 Развитие 
дополнительного 

образования детей 

Зам.главы 
Администрации 
Камбарского 
района по 
соц.вопросам 

Управление 
народного 
образования 
Администрации 
Камбарского района 

0,79 0,91 0,86 0,99 0,87 

01 4 Управление системой 
образования 

Камбарского района 

Зам.главы 
Администрации 
Камбарского 
района по 
соц.вопросам 

Управление 
народного 
образования 
Администрации 
Камбарского района 

0,77 0,88 0,82 0,94 0,87 

 
Начальник УНО Администрации  Камбарского района                                                               В.Т. Михайлова 
 


