
   

Отчет о реализации муниципальной программы«Развитие образования и воспитание на 2015-2024 годы» за 2020 год 
          (полное наименование программы) 

 

Форма 1.Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Красногорский район» на реализацию 

муниципальной программы  

 

Коды аналитической 

программной 
классификации 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия, 
мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной классификации 
Расходы бюджета муниципального 

района, 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 
МП Пп ОМ М 

01       
"Развитие образования и 

воспитание на 2015-2024 годы» 
всего           265743,9 265743,9 259430,1 97,6% 97,6% 

          
Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541         261344,8 261344,8 255111,1 97,6% 97,6% 

01 1     
Развитие дошкольного 

образования 

всего           65540,9 65540,9 64398,6 97,8% 97,8% 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541         65540,9 65540,9 64398,6 97,8% 97,8% 

01 1 01   

Оказание муниципальной услуги 
"Прием заявлений, постановка на 

учет и выдача путевок 

вобразовательные учреждения, 

реализующие основную 
образовательную программу 

дошкольного образования 

(детские сады) в МО 

"Красногорский район" 

Отдел народного 

образования Администрации 
МО "Красногорский район" 

541         54468,3 54468,3 53354,6 97,9% 97,9% 

01 1 02 01 

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 

Отдел народного 
образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 01 0110105470 
600 
200 

100 

48433,5 48433,5 47687,0 98,5% 98,5% 
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01 1 03 02 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

за счет средств бюджета МО 

Красногорский район 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 01 011066770 

600, 

200, 

100 

6034,8 6034,8 5667,6 93,9% 93,9% 

01 1 04 03 

Выплата компенсации части 
родительской платы за 

содержание ребенка в 

государственных и 

муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Отдел народного 

образования Администрации 
МО "Красногорский район" 

541 10 04 0110204240 
100, 

300 
615,3 615,3 600,3 97,6% 97,6% 

01 1 05 04 

Предоставление мер социальной 

поддержки по освобождению 

родителей (законных 
представителей), если один или 

оба из которых являются 

инвалидами первой или второй 

группы и не имеют других 
доходов, кроме пенсии, от платы 

за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на 
территории муниципального 

образования "Красногорский 

район", реализующих 

образовательную программу 
дошкольного образования 

 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 10 04 0110204480 
200, 

600 
37,5 37,5 35,3 94,1% 94,1% 

01 1 06 05 

  Расходы по присмотру и уходы 

за детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также 
за детьми с туберкулезной 

интоксикацией 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 10 04 01101S7120 600 0,6 0,6 0,6 100,00% 100,00% 

01 1 07 06 

Присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без 
попечения родителей, а также за 

детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в 

муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на 

территории муниципального 

образования "Красногорский 

район", реализующих 
образовательную программу 

дошкольного образования 

 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 10 04 0110007120 600 36,8 36,8 33.7 91,6% 91,6% 



01 1 08 07 

Расходы за счет дотации на 

сбалансированность бюджета 

(подготовка к зиме) 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 01 0110163020 
200, 
600 

209,6 209,6 209.6 100,0% 100,0% 

01 1 09 08 

Расходы на дополнительное 

профессиональное образование 
по профилю педагогической 

деятельности 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 05 0110101820 600 20,9 20,9 20.9 100,0% 100,0% 

01 1 10 09 

Предоставление мер соц. 

поддержки специалистам на селе 
Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 01 0110162310 300 1715,5 1715,5 1708.8 99,6% 99,6% 

01 1 11 10 

Мероприятия по проведению 
капитального ремонта объектов 

государственной 

(муниципальной) собственности, 

включенных в Перечень объектов 
капитального 

ремонта,финансируемых за счет 

средств бюджета Удмуртской 

Республики, утвержденный 
Правительством Удмуртской 

Республики 

Отдел народного 
образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 01 0110300830 200 7107,0 7107,0 7105.9 100,0% 100,0% 

01 1 12 11 

Финансирование капвложений в 

объекты муниципальной 

собственности за счет средств 

местного  бюджета 

Отдел народного 
образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 01 0110362210 200 4,5 4,5 4.1 90,1% 90,1% 

01 1 13 12 
Расходы на проведение летних 
игр 

Отдел народного 
образования Администрации 

МО "Красногорский район 

541 07 01 0110161480 600 1324,8 1324,8 1324,8 100,0% 100,0% 

01 2     Развитие общего образования  

всего       
 

  155636,1 155636,1 152713,8 98,1% 98,1% 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541         155636,1 155636,1 152713,8 98,1% 98,1% 

01 2 01   

Оказание муниципальных услуг 
по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, 

среднего, полного общего 
образования 

Отдел народного 

образования Администрации 
МО "Красногорский район" 

541         155636,1 155636,1 152713,8 98,1% 98,1% 

01 2 02 01 

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 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 02 0120104310 

600, 

100, 

200 

126372,4 126372,4 124537,6 98,5% 98,5% 



общеобразовательных 

учреждениях 

01 2 03 02 

Средства бюджета МО 
«Красногорский район» на 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Отдел народного 

образования Администрации 
МО "Красногорский район" 

541 07 02 0120166770 

200, 

300, 
600 

19392,9 19392,9 18537,3 95,6% 95,6% 

01 2 04 03 

Предоставление мер соц. 

поддержки специалистам на селе 
Отдел народного 

образования Администрации 
МО "Красногорский район" 

541 07 02 0120162310 300 4288,9 4288,9 4287,6 100,0% 100,0% 

01 2 05 04 

Расходы за счет дотации на 

сбалансированность бюджета 

(подготовка к зиме) 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 02 0120163020 
200, 
600 

453,4 453,4 453,4 100,0% 100,0% 

01 2 06 05 

Расходы на дополнительное 

профессиональное образование 

по профилю педагогической 
деятельности 

Отдел народного 
образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 05 0120101820 
200, 

600 
95,0 95,0 95,0 100,0% 100,0% 

01 2 07 08 

Софинансирование из местного 

бюджета на расходы для 

создания условий для занятий 
физкультурой и спортом 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 02 01201L0907 200 3,2 3,2 3,2 100,0% 100,0% 

01 2 08 09 

Субсидии на создание в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и 

спортом 

Отдел народного 
образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 09 01201R0907 200 321,8 321,8 321,8 100,0% 100,0% 

01  2   09 10 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 02 0120300820 400 128,9 128,9 128,9 100,0% 100,0% 

01  2  10 09 

Финансирование кап.вложений в 
объекты муниципальной 

собственности за счет средств 

местного  бюджета 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 02 0120362210 200 3,6 3,6 3.6 100,0% 100,0% 

01  2  11  10 

Создание условий для оказания 

государственныхуслуг, 

выполнения работ организациями 
образования 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 02 0120409090 
100, 

600 
236,8 236,8 236.7 100,0% 100,0% 



01 2 12 11 

Организация работ по созданию 

условий для функционирования 
Центра образования цифрового и 

гуманитарного профелей "Точка 

роста" в рамках НП 

"Образование" 
 

Отдел народного 
образования Администрации 

МО "Красногорский район 

541 07 02 012E121690 600 247,7 247,7 55.3 22,3% 22,3% 

01 2 13 12 

Обеспечение выплат 

ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций, 
реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в том числе 
адаптированные образовательные 

программы 
 

Отдел народного 

образования Администрации 
МО "Красногорский район 

541 07 02 0120153030 100 2511,1 2511,1 2473.0 98,5% 98,5% 

01 2 16 15 

Расходы на проведение летних 

игр 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район 

541 07 02 0120161480 
200 

600 
1475,4 1475,4 1475.4 100,0% 100,0% 

01 2 17 16 

Выплаты дополнительной 

единовременной компенсаций 

работникам,принимавшим 
участие в подготовке и 

проведений ЕГЕ 

Отдел народного 

образования Администрации 
МО "Красногорский район 

541 07 02 0120100120 
100 

600 
105,0 105,0 105,0 100,0% 100,0% 

01 3   
  Развитие дополнительного  

образования  
всего           18616,0 18616,0 18152,6 97,5% 97,5% 

 01  3 

 

  

  

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики МО 

"Красногорский район" 

540         4399,1 4399,1 4319,0 98,2% 98,2% 

 01 3  

 

 
  

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541         14216,9 14216,9 13833,6 97,3% 97,3% 

 01  3  01 

  

Реализация дополнительных 

общеразвивающих программ 
(программы художественной, 

эстетической направленности) 

  

Отдел культуры, спорта и 
молодежной политики МО 

"Красногорский район" 

540 07 02 0130166770 600 1266,5 1266,5 1266,5 100,0% 100,0% 

01 3 02 

01 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

предпрофессиональных 
программ в области искусств 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики МО 

"Красногорский район" 

540 07 02 0130166770 600 2873,8 2873,8 2873,7 100,0% 100,0% 

01 3 03 

02 

Предоставление мер соц. 

поддержки специалистам на селе 

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики МО 

"Красногорский район" 

540 07 02 0130163120 600 77,4 77,4 77,4 100,0% 100,0% 

01 3 04 
03 

Расходы за счет дотации на 

сбалансированностьбюджета(под

Отдел культуры, спорта и 

молодежной политики МО 
540 07 02 0130163020 600 101,4 101,4 101,4 100,0% 100,0% 



готовка к зиме) "Красногорский район" 

01 3 03 02 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 
Отдел народного 

образования Администрации 
МО "Красногорский район" 

541 07 02 0130166770 600 13066,2 13066,2 12707,6 97,3% 97,3% 

01 3 04 03 

Организация обучения по 

программам дополнительного 

образования детей физкультурно-

спортивной направленности 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 02 0130166770 600 8328,0 8328,0 8132,3 97,7% 97,7% 

01 3 05 04 

Предоставление мер соц. 

поддержки специалистам на селе 
Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541  07 02 0130162310 300 317,1 317,1 317,0 100,0% 100,0% 

01 3 06 05 

Расходы за счет дотации на 
сбалансированность бюджета 

(подготовка к зиме) 

Отдел народного 
образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541  07 02 0130163020 600 27,0 27,0 27,0 100,0% 100,0% 

01 3 07 06 

Расходы на дополнительное 

профессиональное образование 

по профилю педагогической 
деятельности  

Отдел народного 
образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 05 0130101820 600 5,7 5,7 5,7 100,0% 100,0% 

01  3  08  07  

Мероприятия по обеспечению 
персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

Отдел народного 

образования Администрации 
МО "Красногорский район" 

541 07 03 0130261470 600 851,0 851,0 746,5      87,7% 96,52% 

01 3 09 08 

Расходы на проведение летних 

игр 

Отдел народного 

образования Администрации 
МО "Красногорский район 

541 07 03 0130161480 600 24,6 24,6 24,6 100,0% 100,0% 

01 3 10 09 

Выплаты дополнительной 
единовременной компенсаций 

работникам,принимавшим 

участие в подготовке и 

проведений ЕГЕ 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район 

541 07 03 0130100120 600 5,2 5,2 5,2 100,0% 100,0% 

01 4     
Реализация молодежной 

политики 
всего           13500,0 13500,0 12517,00 92,7% 92,7% 

        

  Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541         13500,0 13500,0 12517,00 92,7% 92,7% 

01   04  01   

Оказание муниципальными 

учреждениями муниципальных 

услуг, выполнение работ, 
финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 07 0140266770 600 13500,0 13500,0 12517,00 92,7% 92,7% 

01 05     

Управление системой 

образования МО 

«Красногорский район» 

всего           13857,1 13857,1 13490.1 97,4% 97,4% 

        

  Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541         13857,1 13857,1 13490.1 97,4% 97,4% 



 01 5 01    

Центральный аппарат Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 09 0150160030 100 1318,1 1318,1 1288,8 97,8% 97,8% 

01  5  02   01 

Организация бухгалтерского 

учета в муниципальных 
образовательных учреждениях, 

подведомственных отделу 

народного образования 

Администрации МО 
«Красногорский район» 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 09 0150160120 

100, 

200, 

800 

12479,0 12479,0 12141,3 97,35% 97,3% 

01 5 03 02 
Расходы за счет дотации на 
сбалансированность (подготовка 

к зиме) 

Отдел народного 
образования Администрации 

МО "Красногорский район 

541 07 09 0150163020 200 60,0 60,0 60,0 100,0% 100,0% 

01 6     

Организация отдыха, 

оздоровления, занятости и 

трудоустройства  детей, 

подростков  и молодёжи 

всего           4247,3 4247,3 4230,2 99,6% 99,6% 

в  Красногорском районе (2016-

2020 годы) 

Отдел народного 
образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541       
 

4247,3 4247,3 4230,2 99,6% 99,6% 

1 6 01   

Республиканская целевая 

программа «Организация отдыха, 

оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в 

УР(2011-2015 годы)» 

Отдел народного 

образования Администрации 
МО "Красногорский район" 

541 07 07 0160105230 
600, 

200 
1120,0 1120,0 1119,5 99,9% 99,9% 

1 6 02  01 

Летний отдых детей за счет 

средств местного бюджета 
Отдел народного 

образования Администрации 
МО "Красногорский район" 

541 07 07 
0160161430 200 

600 

72,5 72,5 72,5 100,0% 99,27% 

01601S5230 43,5 43,5 26.9 61,8% 61,8% 

1 6 03 02  

Трудоустройство школьников за 

счет средств местного бюджета 

Отдел народного 

образования Администрации 
МО "Красногорский район" 

541 07 07 0160161450 

200, 

500, 
600 

11,5 11,5 11.5 100,0% 100,0% 

1 6 04 03 

Санитарно-эпидемиологические 
мероприятия при организации 

отдыха и оздоровления детей в 

лагерях  

Отдел народного 

образования Администрации 
МО "Красногорский район" 

541 07 07 0160161530 
200 

600 
2999,8 2999,8 2999,8 100,0% 100,0% 

 

 
      

Детское и школьное питание 
Всего 

          

6698,1 6698,1 5327,5 91,56% 91,56% 

01 7 1  

Обеспечение обогащенными 

продуктами питания, в том числе 

молоком, молочной продукцией, 

соками и другими продуктами 
питания детей с 3-х до 7-ми лет в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

Отдел народного 

образованияАдминистрации 
МО "Красногорский район" 

          

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

01 7 2 01 

Обеспечение завтраком учащихся 

1-5 классов, с 01.09.2018 г. – 1-4 

классов общеобразовательных 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

                 

541  

            

07 

             

02 

0120106960 

 

 

 

200 

600 

751,6 751,6 
 

751,6 
100,0 % 

    

100,0% 



учреждений 0120161460 200 

600 61,6 61,6 0,0 0,0% 0,0% 

01201S6960 200 

600 
80,7 80,7 0,0 0,0% 0,0% 

01 7 3  

Обеспечение питанием учащихся 

5-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений из 
малообеспеченных семей (кроме 

детей из многодетных 

малообеспеченных семей), в том 

числе детей из неполных семей 

 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

 

541 

 

07 

 

02 

 

 

0120106960 

 

 

 

200 

600              

 

 

 

 
137,1 

 

 

 

 
137,1 

 

 
 

110,9 

 

 

 

 
 

80,9% 

 

 

 

 
 

80,9% 

01 7 4  

Обеспечение питанием детей 

дошкольного возраста в 

образовательных учреждениях 

района 

Отдел народного 
образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

 
 

541 

 
 

07 

 
01            

 
0110161420 

200, 

1291,2 1291,2 
 

1091,5 
84,5% 84,5% 

 

0110163200 

      

200, 375,2 375,2 

 

       140,1   37,3% 37,3% 

 

02 
 

 

 

0120161420 

200 

600 
277,0 277,0 

 

213,4 
77,0 % 

 

 
77,0% 

01 7 5  

Обеспечение питанием учащихся 

группы продленного дня, 

учащихся с ОВЗ 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 02 0120161420 200 

600 

35,0 35,0 28,7 82% 82% 

0120161540 200 

600 

195,4 195,4 193,0 98,8% 98,8% 

01 7 6  

Обеспечение питанием 

учащихся, проживающих в 

пришкольных интернатах 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 02 0120161420 200, 

600 

100,0 100,0 57,7 100,00% 100,00% 

01 7 7  

Обеспечение питанием 

учащихся, не пользующихся 
льготами и дотациями 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 02 0120163200 200 969,1 696,1 443,0 63,6% 63,6% 

01 7 9  

Приобретение технологического 
оборудования, столовой и 

кухонной посуды, кухонного 

инвентаря 

Отдел народного 

образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 07 
 

02 0120166770 200, 
600 

487,4 487,4 487,1 100,0% 100,0% 

01 7 10  

Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 
образовательных организациях 

Красногорского района. 

Отдел народного 
образования Администрации 

МО "Красногорский район" 

541 

 

 

07 02 01201S3040 600 
200 

780,6 780,6 697.1 89,3% 89,3% 

01201L3040 

600 

200 

1147,1 1147,1 1104.3 96,3% 96,3% 

01 7 11  

Организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 
Красногорского района. 

Отдел народного 

образования Администрации 
МО "Красногорский район" 

541 07 02 01201S3040 600 
200 

3,5 3,5 3.5 100,0% 100,0% 

01201L3040 

600 
200 

5,6 5,6 5.6 100,0% 100,0% 



                МП (код программы):01 Образование; 02 –Охрана здоровья; 03 – Развитие культуры;  04 – Социальная поддержка; 05 – Создание условий 

для экономического развития; 06 – безопасность; 07 – содержание муниципального хозяйства; 08 – Энергосбережение; 09 – муниципальное 

управление; (10 – устойчивое развитие сельских территорий-закрыта) 11 – безопасный труд; 12 – комплексные меры противодействия..; 13 

–Защита прав потребителей; 14-Повышение безопасности дорожного движения; 15 –Поддержка СОНКО. 

Пп – код подпрограммы из одного знака -в соответствии с расположением подпрограммы в программе. 

ОМ - номер основного мероприятия и М – номера мероприятий в рамках основного мероприятия. 

План на отчетный год берется согласно утвержденной программы. План на отчетный период берется по последней версии  

утвержденного плана расходов в бюджете района. Если в течение года не делалась корректировка с планом расходов в бюджете 

района постановлением Администрации, цифры в двух графах будут разными.  



Форма 2.Отчет о расходах на реализацию целей муниципальной программы за счет всех источников финансирования  

 
Коды 

аналитической 

программной 

классификации 
Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы 
Источник финансирования 

Оценка расходов, тыс. рублей 
Отношение 

фактических 
расходов к 

оценке 

расходов, % 

Оценка 

расходов 

согласно 

муниципально
й программе 

Фактические 

расходы на 
отчетную 

дату МП Пп 

1 

  

«Развитие образования и воспитание 

на 2015-2020 годы» 

Всего 265743,9 259430,1 97,6% 

бюджет муниципального района  265743,9 259430,1 97,6% 

в том числе:       

субсидии из бюджета Удмуртской Республики              2816,4  2663,9  94,6% 

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 184889,5 182027,6 98,5% 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики 
2511,1  2473,0   

бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района   
 

  

иные источники 75526,9 72265.6 98,3% 

1 1 Развитие дошкольного образования 

Всего 65540,9 64398,6 98,3% 

бюджет муниципального района  65540,9 64398,6 98,3% 

в том числе:       

субсидии из бюджета Удмуртской Республики       

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 56251,0 55483,1 98,6% 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению 
      

бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района       

иные источники 9289,9 8915,5 95,9% 

1 2 Развитие общего образования 

Всего 155636,1 152713,8 98,1% 

бюджет муниципального района  155636,1 152713,8 98,1% 

в том числе:       

субсидии из бюджета Удмуртской Республики       

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 127507,6 125425,0 98,4% 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской 

Республики 
               2511,1  2473,0 95,4%  

бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района       

иные источники 25617,4 24815,8 96,9% 

1 3 
Развитие дополнительного образования 

детей 

Всего 18616,0 18152,6 97,5% 

бюджет муниципального района  18616,0 18152,6 97,5% 

в том числе:       

субсидии из бюджета Удмуртской Республики                   10,9               10,9 100,0%  

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 
  

  

субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению  
    

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK3O


бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района       

иные источники 18605,1 18141,7 97,5% 

1 4 Реализация молодежной политики 

Всего 13500,0 12517,00 92,7% 

бюджет муниципального района  13500,0 12517,00 92,7% 

в том числе:       

субсидии из бюджета Удмуртской Республики       

субвенции из бюджета Удмуртской Республики       

субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению 
      

бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района       

иные источники 13500,0 12517,00 92,7% 

1 5 
Управление системой образования МО 

"Красногорский район" 

Всего 13857,1 13490,1 97,4% 

бюджет муниципального района  13857,1 13490,1 97,4% 

в том числе:       

субсидии из бюджета Удмуртской Республики       

субвенции из бюджета Удмуртской Республики       

субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению 
      

бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района       

иные источники 13857,1 13490,1 97,4% 

1 6 

Организация отдыха, оздоровления, 

занятости и трудоустройства  детей, 
подростков  и молодёжи в  

Красногорском районе (2015-2020 

годы) 

Всего 4247,3 4230,2 99,6% 

бюджет муниципального района  4247,3 4230,2 99,6% 

в том числе:       

субсидии из бюджета Удмуртской Республики       

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 1120,0 1119,5 99,9% 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 
привлечению 

      

бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района       

  
иные источники 3127,3 3110,7 99,5% 

1 7 Детское и школьное питание 

Всего 6698,1 5327,5 79,4% 

бюджет муниципального района  6698,1 5327,5 79,4% 

в том числе:       

субсидии из бюджета Удмуртской Республики             2816,4  2663,9 94,6%  

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 
   

субсидии из бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению   
  

бюджеты поселений, входящих в состав муниципального района 
  

  

иные источники 3881,7 2663,6 68,6% 

 

 



Форма 3. Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  

 

Код аналитической 

программной 

классификации 
Наименование подпрограммы,                                                

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический 

Ожидаемый 

непосредственный результат 
Достигнутый результат 

Проблемы, 

возникшие в 

ходе 

реализации 

мероприяти

я 
МП Пп ОМ 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 

МО «Красногорский район» 

МКУ «ЦРО 

Красногорского 

района» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Учет детей, претендующих на 

получение дошкольного 

образования, предоставление 

путевок в образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования 

Велась работа по 

комплектованию групп и 

выдаче направлений в ДОУ. 

Количество заявлений, 

принятых  в 2020 году - 38 

Выдано путёвок в 2020 году 

- 38 

  

01 1   

Оказание муниципальной 

услуги "Назначение 

компенсации части платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

государственных и частных  

образовательных организациях, 

находящихся на территории 

Удмуртской Республики, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования» 

МКУ «ЦРО 

Красногорского 

района» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Прием документов от 

родителей (законных 

представителей) для 

назначения компенсации 

части платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в  

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования» 

В 2020 году за услугой 

обратилось 233 человек 
 

01 1 02 1 

Субвенция на финансовое 

обеспечение  государственных 

гарантий реализации прав 

граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Финансовое обеспечение  

государственных гарантий 

реализации прав граждан на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях 

Субвенция получена из 

бюджета УР в размере 

47 687 000,00 руб. 

  

01 1 02 2 

Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений 

за счет средств бюджета МО 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Организация предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

Деятельность дошкольных 

ОО за счёт муниципального 

бюджета составила 

  

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB16DK7O


«Красногорский район» «Красногорский 

район» 
образования по основным 

общеобразовательным 

программам в муниципальных 

образовательных 

организациях, создание 

условий для осуществления 

присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях  

8 915 500,00 руб. 

01 1 02 3 
Уплата налога на имущество 

организаций 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год 

Уплата налога на имущество 

организаций муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

организациями 

7 110 000,00 руб.   

01 1 03  

Выплата компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Выплата компенсации части 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

муниципальных 

образовательных учреждениях 

МО "Красногорский район", 

реализация переданных 

государственных полномочий 

Удмуртской Республики 

Компенсация части 

родительской платы за 

содержание ребенка в ДОУ 

составила 600 300,00 рублей 

 

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 туберкулезной 

интоксикацией, а также 

родителей, если оба или один 

из них являются инвалидами 

первой или второй группы и не 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Предоставление мер 

социальной поддержки, 

реализация переданных 

государственных полномочий 

Удмуртской Республики 

 

Меры социальной 

поддержки предоставлены в 

размере 35 300,00 руб. 

 



имеют других доходов, кроме 

пенсии 

01 1 05  

Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020год 
Приобретение мебели, 

оборудования 

В 2020 году на укрепление 

материально-технической 

базы муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций было 

израсходовано 635 088,00 

руб. 

 

 

01 1 06  

Модернизация пищеблоков в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

(ВЦП "Детское и школьное 

питание") 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Модернизация пищеблоков, 

создание условия для 

обеспечения детей 

полноценным питанием 

В 2020 году на приобретение 

посуды и кухонного 

инвентаря, мебели, 

холодильного и 

технологического 

оборудования было 

израсходовано 720561 руб. 

 

01 1 07  

Мероприятия, направленные на 

обеспечение безопасности 

условий обучения и воспитания 

детей в муниципальных 

дошкольных образовательных 

организациях "ВЦП 

"Безопасность 

образовательного учреждения") 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Реализация мер по 

обеспечению безопасности 

условий обучения и 

воспитания детей в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях 

Обслуживание систем ОПС , 

ЕДДС (147840,00 руб.), 

экстренного вызова 

(24595,20 руб.). Проведение 

плановых и внеплановых 

инструктажей. Проведение 

мероприятий в рамках 

подготовки ОО к новому 

2020–2021учебному году на 

сумму 209600,00 руб. 

 

01 1 07 1 
Обеспечение мер пожарной 

безопасности 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Реализация мер пожарной 

безопасности в 

муниципальных дошкольных 
образовательных 

организациях 

Мероприятия по 

обеспечению мер пожарной 

безопасности проводились 

на протяжении всего года 

 

01 1 07 2 

Аттестация рабочих мест по 

условиям труда и приведение 

их в соответствие с 
установленными требованиями 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Приведение рабочих мест в 

муниципальных дошкольных 

образовательных 

организациях в соответствие с 
установленными 

требованиями 

Проведена специальная 

оценка условий труда в 

МКДОУ Кокманский 

детский сад на сумму 

1295,00 руб., МБДОУ 

«Красногорский детский сад 

№2» на сумму 13200,00 руб., 

 

 

01 1 07 3 Мониторинг и анализ Отдел народного 2015-2024 2020 год Муниципальные правовые Мониторинг и анализ  



предписаний надзорных 

органов, принятие мер 

реагирования 

образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

годы акты предписаний проводился на 

совещаниях с 

руководителями ОО 

01 1 08  

Обустройство прилегающих 

территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных 

дошкольных образовательных 
организаций 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год 

Обустройство прилегающих 

территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных 

дошкольных образовательных 
организаций 

Обустройство проводилось 

силами ОО 
 

01 1 09  

Строительство дошкольных 

образовательных учреждений 
на территории МО 

«Красногорский район». 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год  

Строительства дошкольных 

образовательных 

учреждений в 2020 году не 

велось, так как нет 

необходимости 

 

01 1 10  

Внедрение федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 
дошкольного образования 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Реализация ФГОС ДО в 

образовательных 

организациях, реализующих 

основную образовательную 
программу дошкольного 

образования 

ФГОС ДО реализуется  во 

всех ОО 
 

01 1 10 1 

Организация работы 

республиканских 
экспериментальных площадок, 

обеспечивающих разработку 

части образовательной 

программы с учетом 
региональных, национальных и 

этнокультурных особенностей 

 
2015-2024 

годы 2020 год 

Разработка части 
образовательной программы с 

учетом региональных, 

национальных и 

этнокультурных особенностей 
(региональная составляющая) 

Образовательные программы 

ДОУ содержат 

региональный компонент. 

Республиканские 

экспериментальные 

площадки на базе ДОУ не 

организованы 

 

01 1 10 2 

Организация работы 

муниципальной методической 

рабочей группы по 

федеральным государственным 
стандартам  дошкольного 

образования 

 
2015-2024 

годы 
2020 год 

Апробация региональной 

составляющей на городских 

методических площадках и 
распространение успешного 

опыта в муниципальные 

дошкольные образовательные 

организации 

В течение года работала  

районная рабочая группа по 

реализации  

 ФГОС 

 

01 1 10 3 

Уточнение методики расчета 

нормативных затрат для 

расчета субсидий на оказание 
муниципальных услуг по 

предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, 
осуществления присмотра и 

ухода за детьми (в целях 

реализации требований  к 

условиям организации 
дошкольного образования) 

 
2015-2024 

годы 
2020 год 

Увеличение нормативных 

затрат, используемых для 
расчета финансового 

обеспечения оказания 

муниципальных услуг по 

предоставлению 
общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования, осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

Постановления 

Администрации МО 

«Красногорский район» № 

965 от 30.12.2016 г., № 281 

от 26.04.21019 г. 

 



01 1 12  

Организация подготовки и 

повышения квалификации 

кадров 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 
Повышение квалификации 

кадров. 

В течение года  18 педагогов 

ДОУ прошли курсы 

повышения квалификации 

 

01 1 13  

Разработка и внедрение 

системы независимой оценки 

качества дошкольного 

образования 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район», МКУ 

"ЦРО 

Красногорского 
района" 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Повышение качества 
дошкольного образования - за 

счет обновления основных 

образовательных программ 

дошкольного образования с 
учетом требований 

федеральных стандартов 

дошкольного образования, 

развития системы обратной 
связи с потребителями услуг 

дошкольного образования 

Действует Общественный 

совет по независимой оценке 

качества работы 

муниципальных учреждений 

образования, культуры и 

спорта в МО 

«Красногорский район» 

Постановлением 

Администрации МО 

«Красногорский район» от 

01.08.2019 г. № 519 «Об 

утверждении Общественного 

совета». Была проведена 

независимой оценки 

качества дошкольного 

образования. 

 

01 1 14  

Разработка и реализация 

комплекса мер по внедрению 
эффективных контрактов с 

руководителями и 

педагогическими работниками 

муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год Переход на эффективный 

контракт 

Внедрены эффективные 

контракты с руководителями 

и педагогическими 

работниками 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

 

01 1 14 1 

Разработка показателей оценки 
эффективности деятельности 

руководителей и 

педагогических работников 

муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

МО «Красногорский район» 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 
Муниципальные правовые 

акты 

Оценка эффективности 

деятельности руководителей 

и педагогов ДОУ 

осуществлялась в рамках 

Положения о 

стимулирующих выплатах, 

Положений об оплате труда 

 

01 1 14 2 

Заключение эффективных 
контрактов с руководителями 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций 

МО «Красногорский район» 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Заключение эффективных 
контрактов с руководителями 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций  

МО "Красногорский район" 

С руководителями ДОУ 

заключены трудовые 

договоры по новой типовой 

форме 

 



01 1 14 3 

Организация работы по 

заключению эффективных 

контрактов с педагогическими 

работниками муниципальных 
дошкольных образовательных 

организаций МО 

«Красногорский район» 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Заключение эффективных 

контрактов с педагогическими 
работниками муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций  МО 

"Красногорский район" 

С педагогами ДОУ 

заключались трудовые 

договоры по новой типовой 

форме 

 

01 1 14 4 
Информационное 
сопровождение внедрения 

эффективного контракта 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Проведение разъяснительной 

работы в трудовых 

коллективах, проведение 
семинаров 

В коллективах ДОУ 

проводилась 

разъяснительная работа 

 

01 1 15  

Информирование населения об 
организации предоставления 

дошкольного образования в 

МО «Красногорский район» 

МКУ "ЦРО 

Красногорского 
района" 

2015-2024 

годы 2020 год 

Актуальные сведения о 
предоставлении дошкольного 

образования в МО 

"Красногорский район" 

Информирование 

осуществлялось через сайт 

Администрации МО 

«Красногорский район», 

образовательный портал УР, 

районную газету «Победа», 

социальную сеть ВКонтатке 

 

01 1 15 1 

Взаимодействие со СМИ в 

целях публикации информации 

о дошкольном образовании в 
печатных СМИ, а также 

подготовки сюжетов длятеле- и 

радиопередач 

МКУ "ЦРО 

Красногорского 

района" 

2015-2024 
годы 2020 год 

Публикации о дошкольном 

образовании в СМИ, сюжеты 

на радио и телевидении 

Информация о дошкольном 

образовании публиковалась 

в районной газете «Победа» 

 

01 1 15 2 

Подготовка и публикация 

информации на официальном 

сайте Администрации МО 

«Красногорский район» об 
организации предоставления 

дошкольного образования в 

МО «Красногорский район», 

муниципальных правовых 
актах, регламентирующих 

деятельность в сфере 

дошкольного образования, 

муниципальных 
образовательных организациях, 

предоставляющих услуги 

дошкольного образования 

МКУ "ЦРО 

Красногорского 
района" 

2015-2024 

годы 2020 год 

Актуальные сведения об 

организации дошкольного 
образования в МО 

"Красногорский район" на 

официальном сайте 

Администрации  МО 
"Красногорский район" в сети 

Интернет 

Актуальные сведения об 

организации дошкольного 

образования размещались на 

сайте Администрации МО 

«Красногорский район» и 

образовательном портале УР 

 

01 1 15 3 

Осуществление контроля за 

публикацией информации о 

деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений  МО 

"Красногорский район", 

предусмотренной 

законодательством Российской 
Федерации, на официальных 

МКУ "ЦРО 
Красногорского 

района" 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Актуальные сведения о 

деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных 
организаций МО 

"Красногорский район" на 

официальных сайтах 

соответствующих учреждения 

Контроль за публикацией 

информации осуществлялся 

руководителями ДОУ, 

специалистами МКУ «ЦРО 

Красногорского района» 

 



сайтах соответствующих 

учреждений 

01 1 16  

Обеспечение и развитие 

системы обратной связи с 

потребителями муниципальных 

услуг в сфере дошкольного 
образования 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район», МКУ 
"ЦРО 

Красногорского 

района" 

2015-2024 

годы 2020 год 

Развитие системы обратной 
связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования 

Обратная связь от 

потребителей 

муниципальных услуг была 

получена посредством 

анкетирования в рамках 

исполнения муниципальных 

заданий 

 

01 1 16 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 мер реагирования) 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район», МКУ 

"ЦРО 

Красногорского 
района"  

2015-2024 

годы 
2020 год 

Оценка качества оказания 

муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования 

потребителями 

Проведен мониторинг 

удовлетворённости 

потребителей 

муниципальных услуг 

посредством анкетирования 

в рамках исполнения 

муниципальных заданий 

 

01 1 16 2 

Рассмотрение обращений 
граждан по вопросам 

предоставления дошкольного 

образования, принятие мер 

реагирования 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район», МКУ 

"ЦРО 
Красногорского 

района"  

2015-2024 
годы 2020 год 

Рассмотрение обращений 

граждан, принятие мер 

реагирования 

В 2020 году не было 

обращений от граждан по 

вопросу предоставления 

дошкольного образования 

 

01 1 16 3 

Публикация на официальном 
сайте Администрации МО 

"Красногорский район" и 

поддержание в актуальном 

состоянии информации об 
Управлении образования 

Администрации МО 

«Красногорский район», его 

структурных подразделениях, а 
также муниципальных 

учреждениях дошкольного 

образования МО 

«Красногорский район», 
контактных телефонах и 

адресах электронной почты 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район», МКУ 
"ЦРО 

Красногорского 

района"  

2015-2024 

годы 2020 год 

Доступность сведений о 

структурах и должностных 
лицах, отвечающих за 

организацию и 

предоставление 

муниципальных услуг в сфере 
дошкольного образования, для 

населения (потребителей 

услуг) 

Информация об Отделе 

образования, ответственных 

специалистах, об 

образовательных 

организациях размещалась 

на сайте Администрации МО 

«Красногорский район», 

образовательном портале УР 

 

01 2   Развитие общего образования 

01 2 01  
Оказание муниципальных 

услуг по предоставлению 
 

2015-2024 

годы 2020 год  
Муниципальные услуги по 

предоставлению 
 



общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, 

среднего, полного общего 

образования 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального, общего, 

среднего  образования 

оказываются в 8 ДОУ, 7 

школах 

01 2 01 01 

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 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 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 общеобразовательных 

учреждениях 

Субвенция получена из 

бюджета УР в размере 

124 537 600,00 руб. 

 

01 2 01 02 

Средства бюджета МО 

«Красногорский район» на 
обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год 

Организация предоставления 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 
образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

24 815 800,00 руб. выделено 

на предоставление 

начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования. 

 

 

01 2 02  

Укрепление материально-
технической базы 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

 годы 
2020 год Приобретение мебели, 

оборудования 

В 2020 году на укрепление 

материально-технической 

базы было израсходовано 

2 545 244,37 руб. 

 

01 2 03  

Формирование и развитие 

современной информационной 

образовательной среды в 
муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год 

Возможность использования 

информационно-

коммуникационных 
технологий в образовательном 

процессе. Возможность 

обучения по ФГОС 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе. 

Обучение по ФГОС в 1-4, 5-

8 классах 

 

01 2 04  

Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 
обучающихся и 

воспитывающихся в 

образовательных организациях 

для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 

родителей, также в 

МКОУ 

Красногорский 

детский дом 

2015-2024 
годы 2020 год 

Выполнение переданных 

государственных полномочий 

Удмуртской Республики 

Выполнение переданных 

государственных 

полномочий Удмуртской 

Республики 

 



патронатной семье, и 

организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 
общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным 
программам в образовательных 

организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 
(выполнение переданных 

государственных полномочий 

Удмуртской Республики) 

01 2 05  

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных 
учреждений качественным 

сбалансированным питанием 

(ВЦП «Детское и школьное 

питание») 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Обеспечение горячими 
завтраками учащихся 1-4-х 

классов общеобразовательных 

учреждений,  обеспечение 

горячим обедом учащихся 5-
11-х классов 

общеобразовательных 

учреждений, из 

малообеспеченных семей 

Бесплатными горячими 

обедами были обеспечены 8 

учащийся из 

малообеспеченных семей, 

(кроме детей из 

многодетных 

малообеспеченных семей), в 

том числе из неполных 

семей, за счет средств 

республиканского бюджета и 

средств бюджета 

муниципального 

образования. 

Бесплатными горячими 

завтраками обеспечивались 

392 учащихся 

общеобразовательных 

учреждений за счет средств 

республиканского бюджета и 

средств бюджета 

муниципального 

образования. 

 

01 2 06  

Модернизация пищеблоков 
муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год   

В 2020 году на приобретение 

посуды и кухонного 

инвентаря было 

израсходовано 487 100,00 

рублей. Стоимость завтраков 

для обучающихся 1-4 

классов составила 15 

рублей92 копейки, 

стоимость обедов для 

 



обучающихся 5-11 классов – 

60 рублей 00 копеек в день. 

01 2 07  

Мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности 

условий обучения детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 
организациях (ВЦП 

«Безопасность 

образовательного 

учреждения») 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Повышение пожарной 

безопасности, аттестация 

рабочих мест по условиям 

труда и приведение их в 
соответствие с 

установленными 

требованиями 

Проведение плановых и 

внеплановых инструктажей, 

проведение мероприятий в 

рамках подготовки ОО к 

новому 2019-2020 учебному 

году на сумму 530111,50 

руб. Обслуживание систем 

АПС ,ЕДДС 

(256 200,00руб.), кнопка 

экстренного вызова 

(36403,20 руб.).Проведена 

специальная оценка условий 

труда в МБОУ «Валамазская 

СОШ» на сумму 9000,00 

руб. 

 

01 2 08  

Обустройство прилегающих 

территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных 

общеобразовательных 
организаций 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 
Благоустроенные 

прилегающие территории 

Обустройство прилегающих 

территорий к зданиям и 

сооружениям 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в 2020 году 

проводилось силами ОО  

 

01 2 09  

Капитальный ремонт и 

реконструкция муниципальных 

учреждений общего 
образования МО 

«Красногорский район» 

  
2015-2024 

годы 2020 год   

В 2020 г. был проведен 

ремонт спортивного зала в 

рамках региональной 

программы «Успех каждого 

ребёнка» 

 

01 2 09 01 
Капитальный ремонт здания 

Васильевской ООШ 

Администрация 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год   

Завершен капитальный 

ремонт МКОУ 

«Васильевская НОШ» 

(замена окон) в 2019 году 

Примечание

: С 22 

октября 

2020 года 

МКОУ 

«Васильевск

ая НОШ» 

переименов

ана в 

МКДОУ 

«Васильевск

ий детский 

сад» 

01 2 09 02 Капитальный ремонт здания Администрация 2015-2024 2020 год   Завершен капитальный  



Валамазской СОШ МО 

«Красногорский 

район» 

годы ремонт МБОУ «Валамазская 

СОШ» (замена окон) в 2019 

году 

01 2 10  

Организация и проведение 

олимпиад школьников на 

муниципальном уровне 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год 

Проведение олимпиад 

школьников. Выявление 

одаренных детей 

В муниципальном этапе 
Всероссийской олимпиады 

школьников приняли 

участие 131 обучающихся 

(21% от общего количества 
обучающихся района) с 5 по 

11 классы. По итогам 

определено 68 победителя и  

призера. На 
республиканский этап 

вышли победители 

муниципального этапа 

олимпиад по литературе (3 
человека) 1человек - призёр, 

по праву (1 человек), 

английский язык (1 человек), 

по технологии (1 человек),  
по географии (1 человек). 

 

01 2 11  

Формирование системы 

мониторинга уровня 

подготовки и социализации  
школьников 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год   

Проведение мониторинга 

уровня подготовки и 

социализации  школьников 

осуществлялось в ОО 

 

01 2 11 01 

Организация мониторинга 

готовности обучающихся к 

освоению программ 

начального, основного, 
среднего общего образования и 

профессионального 

образования на регулярной 

основе 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год 

Результаты мониторинга, 

характеризующие качество 
образования. Приняттие мер 

реагирования 

Проведение мониторинга 

осуществлялось в ОО 
 

01 2 11 02 

Организация мониторинга 

готовности учащихся основной 

школы (8 класс) к выбору 

образовательной и 
профессиональной траектории, 

а также мониторинга уровня 

социализации выпускников 
общеобразовательных 

организаций 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Результаты мониторинга, 

характеризующие качество 

образования. Принятие мер 
реагирования 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий для учащихся 

9,11 классов с привлечением 

ВУЗов и СУЗов УР, 

военного комиссариата 

Красногорского и 

Юкаменского района. 

Мониторинг готовности 

обучающихся проводился в 

школах по итогам освоения 

программ элективных курсов 

 

01 2 12  Подготовка и переподготовка Отдел народного 2015-2024 2020 год Целевой набор. Повышение Целевые направления в 2020  



кадров для муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

годы квалификации кадров году выданы выпускникам 

для поступления не были. 

Повышение квалификации 

педагогов осуществлялось на 

основе АОУ ДПО УР 

«ИРО», АУ УР «РЦиОКО», , 

ГГПИ, УДГУ 

01 2 13  

Разработка и внедрение 

системы независимой оценки 

качества общего образования 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год 

Разработана система 

независимой оценки качества 

общего образования 

Создан Общественный совет 

по независимой оценке 

качества работы 

муниципальных учреждений 

образования, культуры и 

спорта в МО 

«Красногорский район» 

Постановлением 

Администрации МО 

«Красногорский район» от 

01.08.2019 г. № 519 «Об 

утверждении Общественного 

совета» 

 

01 2 13 01 

Разработка и утверждение 
муниципальной модели 

(методики) независимой 

оценки качества общего 

образования  

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Методика проведения оценки 
качества общего образования, 

порядок проведения такой 

оценки. Муниципальный 

правовой акт (акты) 

Создан Общественный совет 

по независимой оценке 

качества работы 

муниципальных учреждений 

образования, культуры и 

спорта в МО 

«Красногорский район» 

Постановлением 

Администрации МО 

«Красногорский район» от 

01.08.2019 г. № 519 «Об 

утверждении Общественного 

совета» 

 

01 2 13 02 

Проведение независимой 

оценки качества общего 

образования в разрезе 
общеобразовательных 

организаций  

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Результаты оценки качества 

общего образования в разрезе 

общеобразовательных 

организаций. Публикация 
сведений на официальном 

сайте Администрации  МО 

"Красногорский район" 

Независимая оценка 

качества общего 

образования в 2020 году не 

проводилась, будет 
проведена в 2021 году на 

основании заседания 

Общественного совета по 

независимой оценке 
качества работы  

муниципальных учреждений 

образования, культуры и 

спорта в муниципальном 

 



образовании 

«Красногорский район» от 

16.11.2020 г. №3 

01 2 14  

Разработка и реализация 

комплекса мер по внедрению 
эффективных контрактов с 

руководителями и 

педагогическими работниками 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 2020 год   

В 2020 году были заключены 

два трудовых договора 

(эффективных контракта) по 

новой типовой форме  с 

руководителями 

образовательных 

организаций МКОУ 

«Дёбинская СОШ», МК 

ДОУ «Васильевский детский 

сад» 

 

01 2 14 01 

Разработка показателей 
эффективности деятельности 

руководителей и 

педагогических работников 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций  МО 

"Красногорский район" 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Муниципальный правовой акт 

(акты), устанавливающий 

показатели эффективности 
деятельности 

Оценка эффективности 

деятельности руководителей 

и педагогических 

работников муниципальных 

общеобразовательных 

организаций осуществлялась 

в рамках Положения о 

стимулирующих выплатах, 

Положений об оплате труда 

 

01 2 14 02 

Заключение эффективных 

контрактов с руководителями 
муниципальных 

общеобразовательных 

организаций  МО 

"Красногорский район" 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Заключенные эффективные 
трудовые контракты с 

руководителями 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций МО 

"Красногорский район" 

В 2020 году были заключены 

два трудовых договора 

(эффективных контракта) по 

новой типовой форме  с 

руководителями 

образовательных 

организаций МКОУ 

«Дёбинская СОШ», МК 

ДОУ «Васильевский детский 

сад» 

 

01 2 14 03 

Организация работы по 

заключению эффективных 

контрактов с педагогическими 

работниками муниципальных 
общеобразовательных 

организаций  МО 

"Красногорский район" 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Заключенные эффективные 

трудовые контракты с 

педагогическими работниками 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций  МО 

"Красногорский район" 

С педагогами  заключались 

трудовые договоры по новой 

типовой форме 

 

01 2 14 04 

Информационное 
сопровождение мероприятий 

по внедрению эффективного 

контракта 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Семинары, совещания с 

руководителями 

муниципальных учреждений, 

разъяснительная работа в 
трудовых коллективах 

В коллективах проводилась 

разъяснительная работа с 

2019 года 

 



01 2 15  

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 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Муниципальный правовой акт 

о порядке расчета 
нормативных затрат. 

Повышение эффективности 

использования бюджетных 

средств 

Постановления 

Администрации МО 

«Красногорский район» № 

965 от 30.12.2016 г., № 281 

от 26.04.21019 г. 

 

01 2 16  

Информирование населения об 

организации предоставления 
общего образования в МО 

"Красногорский район" 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год   

Информирование населения 

об организации 

предоставления общего 

образования осуществлялось 

через Образовательный 

портал УР, официальный 

сайт Администрации МО 

«Красногорский район», 

официальные сайты 

общеобразовательных 

организациях, страницы в 

социальных сетях ОНО 

Администрации МО 

«Красногорский район», 

МКУ ЦРО, на родительских 

собраниях в ОО 

 

01 2 16 01 

Взаимодействие со СМИ в 

целях публикации информации 
об общем образовании в 

печатных средствах массовой 

информации, а также 

подготовки сюжетов длятеле- и 
радиопередач 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год 

Публикации об общем 

образовании в СМИ, сюжеты 

на радио и телевидении 

Информация об общем 

образовании публиковалась 

в районной газете «Победа» 

 

01 2 16 02 

Подготовка и публикация 

информации на официальном 

сайте Администрации МО 

"Красногорский район" об 
организации предоставления 

общего образования в  МО 

"Красногорский район", 

муниципальных правовых 
актах, регламентирующих 

деятельность в сфере общего 

образования, муниципальных 

общеобразовательных 
организациях 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год 

Публикация актуальных 
сведений на официальном 

сайте Администрации  МО 

"Красногорский район". 

Обеспечение открытости 
данных об организации 

общего образования 

Актуальные сведения 

публиковались на 

официальном сайте 

Администрации  МО 

"Красногорский район", 

Образовательном портале 

УР 

 

01 2 16 03 
Осуществление контроля за 
публикацией информации о 

деятельности муниципальных 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Публикация данных о 
деятельности муниципальных 

общеобразовательных 

Контроль за публикацией 

информации осуществлялся 
 



общеобразовательных 

учреждений  МО 

"Красногорский район", 

предусмотренной 
законодательством Российской 

Федерации, на официальных 

сайтах соответствующих 

учреждений 

МО 

«Красногорский 

район» 

учреждений. Обеспечение 

открытости данных в 

соответствии с 

законодательством 

руководителями 

общеобразовательных 

организаций, специалистами 

Отдела образования 

01 2 17  

Обеспечение и развитие 

системы обратной связи с 

потребителями муниципальных 
услуг в сфере общего 

образования 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год   

Обратная связь от 

потребителей 

муниципальных услуг была 

получена посредством 

анкетирования в рамках 

исполнения муниципальных 

заданий, а также для 

обеспечения обратной связи 

с потребителями 

муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере 

образования, была 

разработана и использована 

анкета регионального 

оператора АУ УР» 

РЦИиОКО» в рамках 

проведения процедуры 

независимой оценки 

качества работы ОО в 2018  

году. 

 

01 2 17 01 

Организация системы 

регулярного мониторинга 
удовлетворенности 

потребителей муниципальных 

услуг в сфере общего 

образования  

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Проведение регулярных 
опросов потребителей 

муниципальных услуг об их 

качестве и доступности, 

обработка полученных 
результатов, принятие мер 

реагирования 

Проведение анкетирования в 

школах, а также проведение 

анкетирования в рамках 

исполнения муниципальных 

заданий 

 

01 2 17 02 

Рассмотрение обращений 
граждан по вопросам 

предоставления общего 

образования, принятие мер 

реагирования 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год 

Рассмотрение обращений 

граждан, принятие мер 

реагирования 

Обращений граждан не 

осуществлялось 
 

01 2 17 03 

Публикация на официальном 

сайте Администрации  МО 

"Красногорский район" и 

поддержание в актуальном 
состоянии информации об 

Управлении образования 

Администрации МО 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Доступность сведений о 

структурах и должностных 

лицах, отвечающих за 

организацию и 
предоставление 

муниципальных услуг в сфере 

общего образования, для 

Все сведения находятся в 

свободном доступе для 

населения на 

Образовательном портале 

УР, на официальном сайте 

Администрации МО 

 



"Красногорский район", его 

структурных подразделениях, а 

также муниципальных 

общеобразовательных 
организациях  МО 

"Красногорский район", 

контактных телефонах и 

адресах электронной почты 

населения (потребителей 

услуг) 
«Красногорский район» 

01 2 18  

Организация работ по 
созданию условий для 

функционирования Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 
"Точка роста" в рамках НП 

"Образование" 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 
Обновление материально-

технической базы 

образовательных организаций 

Обновление материально-

технической базы МАОУ 

«Красногорская гимназия» в 

рамках создания Центра 

образования цифрового и 

гуманитарного профилей 

«Точка роста»  

 

01 3   Развитие дополнительного образования 

01 3 01 
 

Реализация дополнительных 

образовательных программ 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Предоставление 
дополнительного образования 

детей учреждениями, 

подведомственными Отделу 

образования (спортивная и 
иная направленность) 

Дополнительное 

образование 

предоставлялось двумя 

учреждениями 

дополнительного 

образования: МАОУ ДО 

ДЮСШ Красногорского 

района (спортивная 

направленность); МБОУ ДО 

Красногорский ЦДТ (иная 

направленность) 

  

01 3 02 
 

Организация обучения по 

программам дополнительного 
образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Предоставление 
дополнительного образования 

детей учреждениями, 

подведомственными Отделу 

образования (спортивная 
направленность) 

МАОУ ДО ДЮСШ 

Красногорского 

района(спортивная 

направленность – 427 

обучающихся) 

 

01 3 03 
 

Обеспечение участия 
представителей МО 

"Красногорский район" в 

конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, турнирах  и т.п. 
мероприятиях на 

муниципальном, 

республиканском, 

межрегиональном и 
российском уровнях 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 

2020 год 

Участие представителей МО 

"Красногорский район" в 
конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, турнирах  и т.п. 

мероприятиях на 

муниципальном, 
республиканском, 

межрегиональном и 

российском уровнях 

МБОУ ДО Красногорский 

ЦДТ: приняли участие в 

9районных,  7 

республиканских 
мероприятиях. В 

мероприятиях 

Всероссийского уровня 

приняли участие 7 учащихся. 

МАОУ ДО ДЮСШ: провели 

районные соревнования - 10, 

15приняли участие в   

республиканских 

В связи с 

эпидемиоло

гической 

ситуацией  



соревнованиях 1 

01 3 04 
 

Обновление содержания 

программ и технологий 

дополнительного образования 

детей 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

 Актуализированные 

образовательные программы 

Образовательные программы 

дополнительного 

образования 

актуализировались в 

соответствии с 

нормативными документами 

 

    

Разработка новых 

образовательных программ и 

проектов в сфере 

дополнительного образования 
детей 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Новые образовательные 

программы и проекты в сфере 

образования детей 

Разработка проекта «Успех 

каждого ребенка» в сфере 

дополнительного 

образования детей. 
 

01 3 04 01 

Организация деятельности 

муниципальных учреждений 
дополнительного образования 

детей МО "Красногорский 

район" в качестве 

республиканских 
экспериментальных площадок 

и опорных учреждений 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Апробация новых 

образовательных программ и 

проектов, распространение 

успешного опыта 

 ЦДТ и ДЮСШ 

функционируют как 

опорные площадки для 

проведения районных и 

республиканских 

мероприятий 

 

01 3 04 02 

Выпуск методических 

сборников, методических 
пособий по вопросам 

организации дополнительного 

образования детей 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Методическое сопровождение 
дополнительного образования 

детей 

Выпуск методических 

сборников, методических 

пособий по вопросам 

организации 

дополнительного 

образования детей не 

проводился 

 

01 3 04 03 

Проведение семинаров, 

совещаний по 
распространению успешного 

опыта организации 

дополнительного образования 

детей 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Методическое сопровождение 

дополнительного образования 
детей 

В 2020 году успешный опыт 

организации 

дополнительного 

образования детей 

проводился в рамках 

районных заседаний Совета 

руководителей ОО. 

 

01 3 04 04 

Укрепление материально-

технической базы 
муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Приобретение оборудования, 

инвентаря 

Приобретение оборудования, 

инвентаря: 

ЦДТ – 187; ДЮСШ – 638 
 

01 3 05 
 

Мероприятия, направленные на 
обеспечение безопасности 

условий для предоставления 

муниципальных услуг в 

муниципальных 
образовательных организаций 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Повышение пожарной 
безопасности, аттестация 

рабочих мест по условиям 

труда и приведение их в 

соответствие с 
установленными требованиями 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

обеспечение безопасности 

условий для предоставления 

муниципальных услуг в 

 



дополнительного образования 

детей  (ВЦП «Безопасность 

образовательного 

учреждения») 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей   

01 3 06  

Обустройство прилегающих 

территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных 
учреждений дополнительного 

образования детей 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Благоустройство прилегающих 

территорий 

Благоустройство 

прилегающих территорий 
 

01 3 07  

Строительство учреждений 
дополнительного образования 

на территории  села 

Красногорского 

  
2015-2024 

годы 
2020 год   

Работы отменены вследствие 

отсутствия финансирования 
 

01 3 08  
Строительство нового здания 

для МБОУ ДО Красногорского 

Центра детского творчества  

Администрация 

МО 
"Красногорский 

район" 

2015-2024 
годы 

2020 год 
Ввод в действие нового здания 
на 100 мест. 

Работы отменены вследствие 

отсутствия финансирования 
 

01 3 08 01 

Внедрение организационно-

финансовых механизмов, 

направленных на повышение 

эффективности деятельности 
муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей 

  
2015-2024 

годы 
2020 год   

Новые организационно-

финансовые механизмы не 

внедрялись 

 

01 3 09  
Уточнение ведомственных 

перечней муниципальных 

услуг в сфере образования 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Муниципальные правовые 

акты. Обеспечение единых 
методических подходов к 

определению муниципальных 

услуг в сфере дополнительного 

образования детей 

Ведомственный перечень 

уточнён. Издан приказ 

Отдела образования об 

утверждении перечня 

 

01 3 09 01 

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 

дополнительного образования 
детей (с учетом 

направленности 

дополнительного образования 

детей) 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год Муниципальный правовой акт 

Постановления 

Администрации МО 

«Красногорский район» № 

965 от 30.12.2016 г., № 281 

от 26.04.21019 г. 

 

01 3 09 02 

Разработка и внедрение 
системы независимой оценки 

качества дополнительного 

образования детей 

  
2015-2024 

годы 
2020 год   

Создан Общественный совет 

по независимой оценке 

качества работы 

 



муниципальных учреждений 

образования, культуры и 

спорта в МО 

«Красногорский район» 

Постановлением 

Администрации МО 

«Красногорский район» от 

01.08.2019 г. № 519 «Об 

утверждении Общественного 

совета» 

01 3 10  

Разработка и утверждение 
муниципальной модели 

(методики) независимой 

оценки качества 

дополнительного образования 
детей 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Методика проведения оценки 
качества дополнительного 

образования детей, порядок 

проведения такой оценки. 

Муниципальный правовой акт 
(акты) 

Постановление 

Администрации МО 

«Красногорский район» от 

01.08.2019 г. № 519 «Об 

утверждении Общественного 

совета» 

 

01 3 10 01 

Проведение независимой 

оценки качества 

дополнительного образования 

детей в разрезе организаций 
дополнительного образования 

детей 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Результаты оценки качества 

дополнительного образования 

детей в разрезе организаций. 
Публикация сведений на 

официальном сайте 

Администрации МО 

"Красногорский район" 

Проведение в 2019 году 

независимой оценки 

качества дополнительного 

образования детей на 

основании письма 

Министерства образования и 

науки УР от 12.11.2019 г. № 

01/01-39/10704 

 

01 3 10 02 

Подготовка и переподготовка 
кадров для муниципальных 

учреждений дополнительного 

образования детей 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Целевой набор. Повышение 

квалификации кадров 

Подготовка и 

переподготовка кадров, 

повышение квалификации 

кадров 

 

01 3 11  

Разработка и реализация 

комплекса мер по внедрению 
эффективных контрактов с 

руководителями и 

педагогическими работниками 
муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год   

Трудовые договоры с 

руководителями ДО 

заключены по новой типовой 

форме 

 

01 3 12  

Разработка показателей 

эффективности деятельности 

руководителей и 
педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 
детей (с учетом 

направленности 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 

2020 год 

Муниципальные правовые 

акты, устанавливающие 
показатели эффективности 

деятельности (с учетом 

направленности 

дополнительного образования 
детей) 

Оценка эффективности 

деятельности руководителей 

и педагогов ДО 

осуществлялась в рамках 

Положения о 

стимулирующих выплатах, 

Положений об оплате труда 

 



дополнительного образования 

детей) 

01 3 12 01 

Заключение эффективных 

контрактов с руководителями 
муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 
детей 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Заключенные эффективные 

трудовые контракты с 

руководителями 

муниципальных 
общеобразовательных 

организаций  МО 

"Красногорский район" 

С руководителями ДО 

заключены трудовые 

договоры по новой типовой 

форме 

 

01 3 12 02 

Организация работы по 

заключению эффективных 
контрактов с педагогическими 

работниками муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 
детей 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Заключенные эффективные 

трудовые контракты с 
педагогическими работниками 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций МО 
"Красногорский район" 

С педагогами ДО 

заключались трудовые 

договоры по новой типовой 

форме 

 

01 3 12 03 

Информационное 

сопровождение мероприятий 

по внедрению эффективного 

контракта 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Семинары, совещания с 

руководителями 
муниципальных учреждений, 

разъяснительная работа в 

трудовых коллективах 

В коллективах ДО 

проводилась 

разъяснительная работа 

 

01 3 12 04 

Информирование населения об 

организации предоставления 
дополнительного образования 

детей в МО "Красногорский 

район" 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год   

Информирование 

осуществлялось через сайт 

Администрации МО 

«Красногорский район», 

образовательный портал УР 

 

01 3 13  

Взаимодействие со СМИ в 

целях публикации информации 

о дополнительном образовании 

детей в печатных средствах 
массовой информации, а также 

подготовки сюжетов длятеле- и 

радиопередач 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Публикации о дополнительном 

образовании в СМИ, сюжеты 
на радио и телевидении 

Публикация статей о 

дополнительном 

образовании, Информация о 

дополнительном 

образовании публиковалась 

в районной газете «Победа» 

 

01 3 13 01 

Подготовка и публикация 

информации на официальном 

сайте Администрации МО 
"Красногорский район" об 

организации предоставления 

дополнительного образования 

детей в МО "Красногорский 
район", муниципальных 

правовых актах, 

регламентирующих 

деятельность в сфере 
дополнительного образования 

детей, муниципальных 

организациях дополнительного 

образования детей 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Публикация актуальных 

сведений на официальном 
сайте Администрации МО 

"Красногорский район". 

Обеспечение открытости 

данных об организации 
дополнительного образования 

детей 

В 2020 году была 

организована работа по 

публикации актуальных 

сведений на официальном 

сайте Администрации МО 

"Красногорский район" и 

обеспечена открытость 

данных об организации 

дополнительного 

образования детей 

 



01 3 13 02 

Осуществление контроля за 

публикацией информации о 

деятельности муниципальных 

организаций дополнительного 
образования детей МО 

"Красногорский район", 

предусмотренной 

законодательством Российской 
Федерации, на официальных 

сайтах соответствующих 

организаций 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 2015-2024 годы 

Контроль за публикацией 

информации осуществлялся 

руководителями ДО, 

специалистами Отдела 

образования 

 

01 3 13 03 

Обеспечение и развитие 
системы обратной связи с 

потребителями муниципальных 

услуг в сфере дополнительного 
образования детей 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 

2020 год   

Обратная связь от 

потребителей 

муниципальных услуг была 

получена посредством 

анкетирования в рамках 

исполнения муниципальных 

заданий 

 

01 3 14  

Организация системы 
регулярного мониторинга 

удовлетворенности 

потребителей муниципальных 

услуг в сфере общего 
образования 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Проведение регулярных 

опросов потребителей 

муниципальных услуг об их 
качестве и доступности, 

обработка полученных 

результатов, принятие мер 

реагирования 

Мониторинг 

удовлетворённости 

потребителей 

муниципальных услуг была 

получена посредством 

анкетирования в рамках 

исполнения муниципальных 

заданий 

 

01 3 14 01 

Рассмотрение обращений 
граждан по вопросам 

предоставления 

дополнительного образования 
детей, принятие мер 

реагирования 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Рассмотрение обращений 
граждан, принятие мер 

реагирования 

В связи с отсутствием 

обращений граждан 

рассмотрение обращений не 

проводилось, мер 

реагирования не 

применялось 

 

01 3 14 02 

Публикация на официальном 

сайте Администрации МО 
"Красногорский район" и 

поддержание в актуальном 

состоянии информации о 

структурных подразделениях и 
должностных лицах 

Администрации МО 

"Красногорский район", 

организующих предоставление 
дополнительного образования 

детей, а также муниципальных 

образовательных организациях 

дополнительного образования 
детей МО "Красногорский 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Доступность сведений о 
структурах и должностных 

лицах, отвечающих за 

организацию и предоставление 

муниципальных услуг в сфере 
дополнительного образования 

детей, для населения 

(потребителей услуг) 

В 2020 году информация о 

структурных подразделениях 

и должностных лицах 

Администрации МО 

"Красногорский район", 

организующих 

предоставление 

дополнительного 

образования детей, а также 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

 



район", их контактных 

телефонах и адресах 

электронной почты 

образования детей МО 

"Красногорский район", их 

контактных телефонах и 

адресах электронной почты 

выкладывалась и 

обновлялась на 

официальном сайте 

Администрации МО 

"Красногорский район", 

образовательном портале УР 

01 3 14 03 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 
детей: 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 

2020 год   

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

 

01 3 15 01 

введение и обеспечение 

функционирования системы 
персонифицированного 

дополнительного образования 

детей, подразумевающей 

предоставление детям именных 
сертификатов дополнительного 

образования с возможностью 

использования в рамках 

механизмов 
персонифицированного 

финансирования 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 

2020 год 

Введение и обеспечение 

функционирования системы 

персонифицированного 

дополнительного образования 
детей. 

Введение и обеспечение 

функционирования системы 

персонифицированного 

дополнительного 

образования детей 

 

01 3 15 02 

методическое и 

информационное 

сопровождение поставщиков 
услуг дополнительного 

образования, независимо от их 

формы собственности, семей и 

иных участников системы 
персонифицированного 

дополнительного образования 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Методическое и 
информационное 

сопровождение поставщиков 

услуг дополнительного 

образования 

  

01 4   Реализация молодежной политики в 2015-2020 годах 

01 4 01  

Реализация мероприятий, 

направленных на 

патриотическое воспитание 

граждан Российской 

Федерации, проживающих на 

территории Красногорского  

района 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Формирование позитивного 

духовно-нравственного облика 

гражданина, снижение степени 

идеологического 

противостояния 

представителей различных 

общественно-политических 

объединений, возрождение 

истинных духовных ценностей 

Организация и проведение 

онлайн-мероприятий, 

посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

Волонтёры в СИЗах 

производили уборку 

памятника и прилегающей 

 



российского народа, упрочение 

единства и дружбы 

национальных конфессий, 

стремление молодёжи к службе 

в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, 

готовность граждан к защите 

Отечества 

территории, провели акцию 

по раздаче Георгиевских 

ленточек. 

01 4 02  

Организация и проведение 

районных семинаров, круглых 

столов по проблемам 

патриотического воспитания 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Развитие новых форм работы в 

данном направлении, 

методическая помощь 

организаторам работы по 

патриотическому воспитанию 

Проведение круглых столов 

с руководителями отрядов 

"Юнармия" 

 

01 4 03  

Участие в республиканских 

мероприятиях гражданско-

патриотической, военно-

патриотической  

направленности 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Привлечение широкой 

общественности к 

гражданскому воспитанию 

молодежи, распространение 

положительного опыта 

патриотического воспитания 

Участие в республиканских 

мероприятиях гражданско-

патриотической, военно-

патриотической  

направленности юнармейцы 

принимали в онлайн-

формате. В ноябре 2020 года 

юнармейцы посетили 

профильную смену 

«Юнармеец. 

Наставничество»"  

 

01 4 04  

Организация и проведение 

районной военно-

патриотической акции «Во 

славу Отечества», 

посвященной Дню защитников 

Отечества 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Формирование активной 

гражданской позиции молодого 

поколения 

Учащиеся - юнармейцы 

приняли участие в митинге, 

посвящённом Дню 

защитника Отечества. 

Волонтерами МЦ "Встреча" 

проведена поздравительная 

акция к Дню защитника 

Отечества. 

 

01 4 05  

Организация и проведение 

районного праздника «День 

призывника» (2 раза в год) 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Формирование готовности 

подрастающего поколения к 

защите Отечества, привитие 

позитивного отношения к 

службе в армии 

Волонтеры поздравили 

открытками будущих 

призывников. 

 

01 4 06  

Организация проведения 

месячника гражданско-

патриотического воспитания, 

посвященного Дню Защитника 

Отечества 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Воспитание 

гражданственности, уважения к 

великим   датам , символам 

Родины, чувства патриотизма, 

уважение к великому 

прошлому страны, его боевым 

традициям. Чествование 

ветеранов воин 

Учащиеся - юнармейцы 

приняли участие в митинге, 

посвящённом Дню 

защитника Отечества. 

Волонтерами МЦ "Встреча" 

проведена поздравительная 

акция ко Дню защитника 

Отечества. Руководителями 

 



отрядов юнармейцев 

проведена военизированная 

эстафета для учащихся школ 

и конкурс песни и строя. 

01 4 07  

Организации  и проведение 

мероприятий, посвященных 

Дню Победы в ВОВ 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Формирование у граждан 

чувства любви к Родине, 

уважения к своим землякам, 

уважение к великому 

прошлому страны, его боевых 

традициям. Чествование 

ветеранов воин 

Волонтёры в СИЗах 

производили уборку 

памятника и прилегающей 

территории, провели акцию 

по раздаче Георгиевских 

ленточек. 

 

01 4 08  

Торжественное мероприятие, 

посвященное  выводу войск и 

Афганистана. Чествование 

ветеранов боевых действий 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Развитие творческого 

потенциала, путем конкурсов 

разного рода прославление и 

воспевание родной страны 

Чествование ветеранов 

боевых действий. 

Юнармейцы возложили 

гирлянду к мемориалу. 

 

01 4 09  

Проведение районных 

мероприятий  по допризывной 

подготовке  молодежи (слеты, 

фестивали, военно-спортивные  

мероприятия) 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Совершенствование работы по 

военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения . Возрождение и 

развитие военно-спортивных 

традиций 

Учащиеся участвовали в 

военизированных эстафетах. 
 

01 4 10  

Развитие деятельности 

местного отделения ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» при 

образовательных учреждениях 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Совершенствование работы по 

военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего 

поколения. Возрождение и 

развитие военно-спортивных 

традиций. Увеличение 

количества подростков, 

занимающихся в военно-

патриотических клубах 

Увеличение количества 

подростков, занимающихся в 

военно-патриотических 

клубах. Численность 

юнармейцев в 2020 году 

составила 36 человек. 

 



01 4 11  

Реализация мероприятий, 

направленных  на 

социализацию и эффективную 

самореализацию молодежи 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Оздоровление  молодых 

жителей района, формирование 

здорового образа жизни, 

гармоническое воспитание 

здорового, физически крепкого 

поколения, снижение разного 

рода асоциальных явлений в 

молодежной среде 

Акции по профилактике 

алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, употребления 

СНЮСов и всех видов 

химической зависимости в 

молодежной среде 

проводилисб в онлайн-

формате в социальных сетях: 

Вконтакте - Молодёжный 

сектор/Красногорское; 

группа в Instagram. 

День молодёжи проводился 

онлайн-формате, в частности 

с инициативными молодыми 

людьми была раскрашена 

автобусная остановка.  

Проведены ХХIХ сельские 

летние спортивные игры. 

 



01 4 12  

Мероприятия, направленные на 

развитие и поддержку детских 

и молодежных общественных 

объединений  конкурсы, акции, 

фестивали) 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Развитие  системы работы с 

молодежью, увеличение  числа 

молодежи, охваченной 

деятельностью МДОО 

Организация волонтерского 

движения в районе. 

Основными формами работы 

волонтеров стали: 

профилактические, 

благотворительные, 

поздравительные, 

агитационные и 

патриотические акции, 

мастер-классы. 

Количество волонтерских 

отрядов 5. Количество 

волонтеров - 72.                                                                                              

Организация и проведение 

онлайн-мероприятий, 

посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

Волонтёры в СИЗах 

производили уборку 

памятника и прилегающей 

территории, провели акцию 

по раздаче Георгиевских 

ленточек.  

Недостаточн

ое 

финансиров

ание 

01 4 13  

Мероприятия, направленные на 

поддержку творчества детей и 

молодежи (конкурсы, 

фестивали, слеты) 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Поддержка и развитие 

творчества молодежи, 

выявление  талантливой 

молодежи 

Проведение творческих 

вечеров–квартирников в 

онлайн-формате в 

социальных сетях: 

Вконтакте - Молодёжный 

сектор/Красногорское; 

группа в Instagram. 

 

01 4 14  

Мероприятия, направленные  

на  профилактику асоциального 

поведения молодежи (акции, 

выездные профилактические 

семинары, флеш-мобы, 

конкурсы, лекции, групповые и 

индивидуальные консультации 

по профилактике асоциальных 

явлений) 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Приобщение подростков к 

здоровому образу жизни, 

возможность донести через 

мероприятия альтернативы 

употреблению наркотиков, 

табака и алкоголя . Снижение 

преступности  среди молодежи 

Акции по профилактике 

алкоголизма, табакокурения, 

наркомании, употребления 

СНЮСов и всех видов 

химической зависимости в 

молодежной среде 

проводилисб в онлайн-

формате в социальных сетях: 

Вконтакте - Молодёжный 

сектор/Красногорское; 

группа в Instagram. 

  

 



 

01 4 15  

Организация трудоустройства 

подростков и молодежи  на 

средства местного и 

республиканского бюджетов 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Ребята имеют возможность 

получить 1-ые 

профессиональные навыки и 

финансовые средства для 

личных нужд.Организация 

занятости подростков в 

каникулярный период 

Реализовано 6 программ по 

трудоустройству 

несовершеннолетних. Всего 

было трудоустроено 38 

человек, из них 10 человек 

трудоустроено на средства 

местного бюджета. 

Нехватка 

кадров в 

МЦ 

«Встреча» 

01 4 16  

Консультирование   подростков 

и молодежи по вопросам 

трудоустройства 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Оказание  помощи по 

временному трудоустройству 

подростков и молодежи 

Оказание помощи по 

временному 

трудоустройству подростков 

и молодежи. 
 

01 4 17  

Организация досуга и 

занятости детей и подростков 

через сводные отряды, 

дворовые команды , спортивно-

досуговые площадки 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год  

Реализована программа 

"Свеча дружбы" - 

организация сводных 

отрядов. Всего в районе 

было создано 7 отрядов. 

 

01 4 18  

Мероприятия по 

профориентации  учащейся 

молодежи ( выездные 

семинары, Ярмарка учебных 

мест, мониторинг, 

консультации) 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

В рамках месячника 

организуются выезды на 

предприятия, учреждения, 

ребята ближе знакомятся со 

спецификой той или иной 

профессии, а также 

организуются тестирования, 

мониторинги, консультации по 

вопросу «Куда пойти учиться?» 

и «Кем быть?» 

-  

01 4 19  

Участие специалистов  района 

в республиканских семинарах и  

мероприятиях  по организации 

трудовой занятости подростков 

и молодежи, по пропаганде 

ЗОЖ, профилактики 

асоциального поведения 

молодежи 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Возможность получения 

методической помощи, обмен 

опытом 

Участие специалистами по 

молодёжной политике в 

республиканских семинарах 

по организации трудовой 

занятости подростков и 

молодежи, по пропаганде 

ЗОЖ, профилактики 

асоциального поведения 

молодежи 

Недостаточн

ая 

обеспеченно

сть 

методически

ми 

материалам

и 

01 4 20  

Организация и проведение  

мероприятий, посвященных 

Дню Российской  молодежи 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Поддержка и развитие 

традиций российской молодежи 

День молодёжи проводился 

онлайн-формате, в частности 

с инициативными молодыми 

людьми была раскрашена 

автобусная остановка. 

Основная цель мероприятия 

– привлечение молодежи к 

общественной жизни района.  

 



01 4 21  

Организация  мероприятий, 

направленных на поддержку 

молодых семей 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Укрепление института молодой 

семьи, обеспечение 

информированности молодых 

семей по вопросам семьи, 

брака, жилья 

Создано 5 клубов молодых 

семей, в которых состоит 75 

человек (взрослые и дети). 

Основными формами работы 

являются: вечера отдыха, 

веселые старты, фестивали, 

психологические тренинги. 

 

01 4 22  
Организация  мероприятий для 

работающей молодежи 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Стимулирование молодежи 

района, имеющей высокий 

производственный показатель, 

развитие системы работы с 

работающей молодежью 

Работающая молодёжь 

организаций 

«Красногорского района» 

принимала участие к 

интеллектуальных играх 

«Брейн-ринг», 

автомобильных квестах 

«DozoR». 

 

01 4 23  

Организация участия молодежи 

в межрайонных и 

республиканских 

мероприятиях 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Сотрудничество и обмен 

опытом 

Приняли участие в 

панельной дискуссии 

«Организация работы по 

профилактике наркомании с 

несовершеннолетними в 

период пандемии», 

«Профилактика 

суицидального поведения». 

 

01 4 24  

Проведение аттестации 

руководителя и специалистов 

МЦ «Встреча» 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Оценка деятельности 

специалистов и руководителя 

учреждения 

Руководитель и специалисты 

МЦ «Встреча» успешно 

прошли аттестацию 

Недостаточн

ый уровень 

образования 

кадрового 

состава 

01 4 25  

Участие в республиканских 

конкурсах программ по 

организации летнего отдыха, 

трудоустройству и занятости  

подростков и молодежи, 

программ по развитию 

социальных инициатив  и 

патриотическому воспитанию 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Получение дополнительного 

финансирования из 

республиканского бюджета на 

организацию мероприятий для 

детей и молодежи 

Реализовано 6 программ по 

трудоустройству 

несовершеннолетних. Всего 

было трудоустроено 38 

человек. 

 

01 4 26  

Организация информирования   

молодежи (интернет, газета, 

радио) 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Создание единого 

информационного 

пространства, 

обеспечивающего доступность 

информации для молодежи 

Создана группа Вконтакте - 

Молодёжный 

сектор/Красногорское; 

группа в Instagram, где 

освещаются основные 

мероприятия для молодёжи, 

размещаются публикации 

 



для информирования 

населения 

01 4 27  

Проведение социологических 

исследований, опросов, 

анкетирования среди молодежи 

ОКСиМП, МБУ 

МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Выявление, отбор и 

систематизация социально-

значимой  информации о 

молодежи 

В группе Вконтакте - 

Молодёжный 

сектор/Красногорское; 

группа в Instagram, где 

проводятся социологические 

и профидактические опросы, 

анкетирование среди 

населения. 

 

01 4 28  

Реализация мероприятий в 

области технического 

оснащения учреждений, 

реализующих государственную 

молодёжную политику 

- 
2015-2024 

годы 
2020 год 

С целью активизации и 

оперативной деятельности 

структур, реализующих 

государственную молодёжную 

политику, своевременно 

оснащать их оргтехникой и 

канцтоварами 

 
 

01 4 29  

Материально-техническое 

обеспечение муниципального 

учреждения, оказывающего 

услуги по организации и 

проведению мероприятий для 

детей и молодежи 

- 
2015-2024 

годы 
2020 год 

Бесперебойное 

функционирование  МЦ 

«Встреча» и отдела культуры, 

спорта и молодёжной политики 

Учреждения имеют хорошее 

материально-техническое 

обеспечение 

 

01 4 30  

Ремонт муниципального 

учреждения, оказывающего 

услуги по организации и 

проведению мероприятий для 

детей и молодежи 

- 
2015-2024 

годы 
2020 год 

Создание условий для работы 

учреждения 

Все условия для работы 

учреждений созданы 
 

 

01 

 

5 
  

 

Управление системой образования МО "Красногорский район"  

01 5 01  

Реализация установленных 

полномочий (функций) 

Отделом образования 
Администрации МО 

"Красногорский район", 

организация управления 
муниципальной программой 

«Развитие образования» 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Реализация установленных 

полномочий (функций), 

организация управления 
муниципальной программой 

«Развитие образования» 

Управление муниципальной 

программой осуществлялось 

в рамках переданных Отделу 

образования полномочий 

 

01 5 02  

Организация бухгалтерского 

учета в муниципальных 

образовательных учреждениях, 
подведомственных 

Управлению образования 

Отдел народного 
образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 
район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Осуществление 

бухгалтерского учета в 

муниципальных 

образовательных 
учреждениях, 

подведомственных Отделу 

образования 

Бухгалтерский учет 

осуществлялся МКУ «ЦБ по 

обслуживанию МОО» 

 

01 5 03  
Организационно-методическое 

и информационное 

Отдел народного 

образования 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Методическое и 

информационное 
Организационно-  



обеспечение деятельности 

образовательных учреждений 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

сопровождение деятельности 

образовательных учреждений 
методическое и 

информационное 

сопровождение деятельности 

ОО осуществлялось через 

работу Районного 

методического совета, 

районные рабочие 

совещания, организацию 

участия руководителей ОО в 

межрайонных, 

республиканских 

мероприятиях, через работу 

сайта Администрации МО 

«Красногорский район», 

образовательного портала 

УР 

01 5 04  

Техническое обеспечение 
процессов документирования и 

архивирования текущей 

корреспонденции 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Комплектование архива 

документами Отдела 

образования и 
подведомственных ему 

учреждений, учет и 

обеспечение сохранности и 

использования документов, 
хранящихся в архиве 

Укомплектован архив 

документами Отдела 

образования и 

подведомственных ему 

учреждений, ведется учет и 

обеспечение сохранности и 

использования документов, 

хранящихся в архиве 

 

01 5 05  

Организация повышения 

квалификации педагогических 

работников, руководителей 

муниципальных 
образовательных учреждений 

МО "Красногорский район" 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Обеспечение муниципальных 

образовательных учреждений 

квалифицированными 
кадрами 

82% руководителей и 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций прошли  в 

течение последних трех лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку 

 

01 5 06  

Организация и проведение 

аттестации руководителей 

муниципальных 
образовательных учреждений, 

подведомственных Отделу 

образования 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год 

Обеспечение муниципальных 

образовательных учреждений 
квалифицированными 

кадрами 

4 руководителя ОО прошли 

процедуру аттестации (4 

человека –соответствие 

занимаемой должности).В 

2020 году процедуру 

аттестации прошли 49 

педагогов (10 человек - на 

высшую категорию, 39 - 

первую квалификационную 

категорию) 

 



01 5 07  

Организация и проведение 

конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года» 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Стимулирование 
педагогических кадров 

муниципальных 

образовательных учреждений 

к достижению результатов 
профессиональной служебной 

деятельности 

В 2020 г. 7 педагогов (из них 

1 руководитель) участвовали 

в заочном этапе 

республиканского конкурса 

«Педагог года Удмуртии – 

2020» 

 

01 5 08  

Совершенствование 

финансово-экономических и 

организационно-

управленческих механизмов в 
сфере образования, 

направленных на повышение 

эффективности и 

результативности деятельности 
муниципальных 

образовательных организаций 

МО «Красногорский район». 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год 

Повышение эффективности 

деятельности учреждений 

дополнительного образования 

Новые организационно-

финансовые механизмы не 

внедрялись 

 

01 5 08 01 

Организация работ по 

уточнению ведомственного 
перечня муниципальных услуг 

в сфере образования 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2020 
годы 2019 год 

Муниципальный правовой 

акт. Уточнение перечня 

муниципальных услуг в целях 

возможности установления 
четкого задания и контроля за 

его выполнением, расчета 

финансового обеспечения 

задания 

Издан приказ ОНО 

Администрации МО 

«Красногорский район»  

11.01.2021г. № 3-осн «Об 

утверждении реестра 

муниципальных услуг, 

оказываемых 

муниципальными 

образовательными 

организациями на 

территории муниципального 

образования «Красногорский 

район» 

 

01 5 08 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 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 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 

Постановления 

Администрации МО 

«Красногорский район» № 

965 от 30.12.2016 г., № 281 

от 26.04.21019 г. 

 

01 5 08 03 

Организация разработки 

муниципальных правовых 
актов, позволяющих размещать 

муниципальный заказ на 

оказание муниципальных услуг 

по предоставлению 
дошкольного образования, 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2016-2024 
годы 

2020 год 

Развитие негосударственного 

сектора в сфере образования 
(дошкольное образование, 

дополнительное образование 

детей). Создание 

конкурентной среды, 
способствующей повышению 

Работа не была проведена по 

причине отсутствия 

необходимости 

 



дополнительного образования 

детей в негосударственных 

организациях; размещение 

муниципального заказа на 
оказание соответствующих 

услуг на конкурсной основе, в 

том числе – в 

негосударственном секторе 

эффективности деятельности 

муниципальных 

образовательных учреждений 

01 5 09  

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 

муниципальных 
образовательных учреждений 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год 

Заключение эффективных 

контрактов с руководителями 

и педагогическими 

работниками муниципальных 
образовательных учреждений. 

Повышение эффективности и 

результативности 

деятельности системы 
образования, привлечение в 

сферу квалифицированных и 

инициативных специалистов 

С руководителями ОО 

заключены трудовые 

договоры по новой типовой 

форме. 

В течение 2019 г. в ОО 

района трудоустроено 5 

молодых специалиста 

 

01 5 10  

Организация работ по 

разработке и внедрению 

системы независимой оценки 
качества образования (по 

ступеням образования) 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Проведение независимой 

оценки качества образования 

(по ступеням образования). 

Разработка и реализации по 
результатам оценки мер, 

направленных на повышение 

качества образования 

В 2020 году процедура 

независимой оценки 

качества, на основании 

протокола заседания 

Общественного совета по 

проведению независимой 

оценки качества 

деятельности 

муниципальных учреждений 

образования, культуры и 

спорта на территории МО 

«Красногорский район», 

муниципального контракта 

на оказание услуг от 03 июня 

2020 года № мз-2020-3-044-

059689, была проведена в 

отношении 7 дошкольных 

образовательных 

организаций. 

 

01 5 11  

Организация работ по 

информированию населения об 

организации предоставления 
дошкольного, общего, 

дополнительного образования 

детей в МО "Красногорский 

Отдел народного 

образования 

Администрации 
МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 2020 год 

Обеспечение открытости 
данных в сфере образования 

Информирование населения 

о данных в сфере 

образования осуществляется 

через районные СМИ 

(газета, радио), Интернет 

 



район" (образовательный портал 

УР, сайты Администрации и 

ОО) 

01 5 12  

Организация работ по 

развитию системы и 
обеспечению обратной связи с 

потребителями муниципальных 

услуг, оказываемых в сфере 

образования 

Отдел народного 

образования 
Администрации 

МО 

«Красногорский 

район» 

2015-2024 

годы 2020 год 

Обеспечение взаимосвязи с 

потребителями 
муниципальных услуг. 

Разработка и реализация мер 

реагирования на жалобы и 

предложения потребителей 

Для обеспечения обратной 

связи с потребителями 

муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере 

образования, была 

разработана и использована 

анкета регионального 

оператора АУ УР «РЦИ и 

ОКО» в рамках  проведении 

процедуры независимой 

оценки качества работы 

образовательных 

организаций  

 

01 6   Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи 

01 6 01  
Развитие нормативного 

правового и организационно-

методического обеспечения 

 
2015-2024 

годы 
2020 год      

01 6 01 1 

Разработка нормативной 
правовой документации по 

вопросам организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи 

Межведомственн

ая комиссия 

(МжВК), Отдел 
народного 

образования 

Администрации 

МО 
«Красногорский 

район» 

2015-2024 
годы 

2020 год 

Совершенствование 

деятельности 

оздоровительных лагерей, 
правового регулирования 

развитие правовой базы по 

вопросам обеспечения и 

организации оздоровления, 
отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи   

Разработка нормативной 

правовой документации по 

вопросам организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков 

и молодежи 

 

01 6 01 2 

Проверка готовности 

организаций оздоровления, 

отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи к 
работе 

ОНД по 

Игринскому,  

Красногорскому 
и Якшур – 

Бодьинскомурай

онам , 

органы местного 
самоуправления 

в соответствии с 

законодательств

ом, 
ТО УР 

«Роспотребнадзо

ра» по УР  в п. 

Игра (по 
согласованию), 

балансодержател

и лагерей (по 

согласованию) 

2015-2024 
годы 

2020 год 

Усиление взаимодействия 

уполномоченных органов и 

организаций по вопросам 

усиления комплексной 
безопасности организаций 

системы оздоровления, отдыха 

и занятости детей, подростков 

и молодежи 

Проверка готовности 

организаций оздоровления, 

отдыха и занятости детей, 

подростков и молодежи к 

работе 

 



01 6 01 3 

Проведение 

межведомственных совещаний, 

семинаров, «круглых столов» 
(по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей 

(для организаторов отдыха и 

оздоровления детей, 
руководителей 

оздоровительных учреждений, 

для медицинских работников) 

МжВК, ОНО, 

ОУ, Сектор по 

спорту и 

молодежи 
Администрации  

района, МЦ 

«Встреча», 

ОКСиМП,  ПП 
«Красногорское»

, БУЗ 

«Красногорская 

районная 
больница», ГУ 

УР ЦЗН  

Красногорского 

района, 
муниципальные 

образования 

Красногорского 

района 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Повышение эффективности 

координации деятельности 

субъектов организации 
оздоровления, отдыха и 

занятости детей; 

создание механизмов 

кадрового обеспечения 
субъектов детского и 

молодёжного отдыха и 

оздоровления 

Проведение 

межведомственных 

совещаний 

 

01 6 01 4 

Информационно-методическое 

обеспечение отдыха, 
оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи, 

в том числе:  

- организация и проведение 
мониторингов 

удовлетворенности населения 

по организации отдыха и 

оздоровления и эффективности 
деятельности оздоровительных 

лагерей 

ОНО, Сектор по 

спорту и 
молодежи 

Администрации  

района, МЦ 

«Встреча», 
ОКСиМП,  ПП 

«Красногорское»

, БУЗ 

«Красногорская 
районная 

больница», ГУ 

УР ЦЗН  

Красногорского 
района 

2015-2024 
годы 

2020 год 

информирование  населения 

об организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, подростков и молодежи 
- результативность и 

эффективность организации 

отдыха, оздоровления и 

занятости 

Информирование населения 

об организации отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей, подростков и 

молодежи 

 

01 6 01 5 

Мероприятия, направленные на 

проведение дератизационных и 
аккарицидных ежегодных 

обработок в  оздоровительных 

лагерях  

ОНО, ОУ 
2015-2024 

годы 
2020 год 

Получение разрешительных 

документов на открытие 

лагерных смен, обеспечение 
безопасности пребывания в 

лагерных сменах, 

своевременное открытие 

лагерных смен 

Получение разрешительных 

документов на открытие 

лагерных смен, обеспечение 

безопасности пребывания в 

лагерных сменах, 

своевременное открытие 

лагерных смен 

 

01 6 01 6 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и 
подростков в Красногорском 

районе 

ОНО, ОУ, 

Сектор по 

спорту и 

молодежи 
Администрации  

района, МЦ 

«Встреча», 

ОКСиМП,  ПП 

2015-2024 
годы 

2020 год 

Обеспечение максимального 

охвата формами 

организованного отдыха, 

оздоровления и 
трудоустройства детей и 

подростков. Обеспечение 

доступности  для 

максимального количества 

Охват отдыха и 

оздоровления детей составил 

431 человек, 

трудоустройство – 5 человек. 

 



«Красногорское»

, БУЗ 

«Красногорская 

районная 
больница», ГУ 

УР ЦЗН  

Красногорского 

района 

детей и подростков различных 

социальных категорий 

населения. Увеличение охвата 

формами организованного 
отдыха, оздоровления и  

занятости детей и подростков 

из семей в трудной жизненной 

ситуации и подростков 
«группы риска» 

01 6 02  
Организация оздоровления 
детей, в том числе: 

 
2015-2024 

годы 
2020 год     

01 6 02 1 

детей в возрасте от 6,6 лет до 
15 лет (включительно) в 

пришкольных лагерных сменах 

с дневным пребыванием 

ОНО, ОУ, 

ОКСиМП,  ПП 

«Красногорское»

, БУЗ 
«Красногорская 

районная 

больница», 

ОСЗН 
Красногорского 

района 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Обеспечение и увеличение 

максимального охвата, 
создание условий для 

реализации программ 

пришкольных лагерных смен с 

дневным пребыванием 

431 путевок в лагерях с 

дневным пребыванием 
 

01 6 02 2 
детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

ОНО, ОУ,  

ОКСиМП,  ПП 

«Красногорское»

, БУЗ 
«Красногорская 

районная 

больница», 

ОСЗН 
Красногорского 

района, Отдел 

опеки и 

попечительства, 
МЦ «Встреча» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Создание организованного 
отдыха детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

в каникулярный период 

134 путевок для детей, 

находящихся в ТЖС 
 

01 6 02 3 
Организация и реализация 
программ профильных смен  

ОНО, ОУ,  

ОКСиМП,  ПП 

«Красногорское»

, БУЗ 
«Красногорская 

районная 

больница», 

ОСЗН 
Красногорского 

района, Отдел 

опеки и 

попечительства, 
МЦ «Встреча» 

2015-2024 
годы 

2020 год 

Создание условий для 

реализации 
профессионального 

потенциала молодёжи и 

развития её деловой 

активности, профилактика 
безнадзорности,  

правонарушений, всех видов 

зависимости 

 

В связи с 

эпидемиологической 

ситуацией, профильную 

смену не открывали 

 

01 6 02 4 
Участие в профильных лагерях  

для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

ОНО, ОУ, 
ОКСиМП,  ПП 

«Красногорское»

, БУЗ 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Создание организованного 
отдыха детей, профилактика 

безнадзорности,  

правонарушений, всех видов 

В связи с 

эпидемиологической 

ситуацией, профильную 

 



«Красногорская 

районная 

больница», 

ОСЗН 
Красногорского 

района, Отдел 

опеки и 

попечительства 

зависимости смену не открывали 

01 6 02 5 
Создание условий для работы 

временных детских 

разновозрастных отрядов 

ОКСиМП,  МЦ 

«Встреча», ПП 
«Красногорское»

, БУЗ 

«Красногорская 

районная 
больница» 

2015-2024 
годы 

2020 год 

Обеспечение занятости детей, 

подростков и молодёжи, 
профилактика безнадзорности,   

правонарушений 

  

01 6 02 6 
Участие в туристско-

краеведческих и экологических 
лагерях, экспедициях, походах 

ОНО, ОУ, 

ОКСиМП,  ПП 

«Красногорское»

, БУЗ 
«Красногорская 

районная 

больница» 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Формирование  гражданской 

позиции, изучение природы и 
культуры родного края 

В 2020 году участие в 

туристско-краеведческих и 

экологических лагерях, 

экспедициях, походах не 

принимали 

 

01 6 03  
Трудоустройство и занятость 

подростков и молодёжи, в том 

числе: 

 
2015-2024 

годы 
2020 год   

Организовано 

трудоустройство и занятость 

подростков и молодёжи  

 

01 6 03 1 
Создание дополнительных 

рабочих мест для подростков и 
молодёжи. 

ОНО, ОУ,  ГУ 

УР ЦЗН  
Красногорского  

района, МЦ 

«Встреча», ПП 

«Красногорское»
, БУЗ 

«Красногорская 

районная 

больница», 
предприятия, 

организации 

Красногорского 

района 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Обеспечение трудоустройства, 

занятости детей, подростков и  

молодёжи, профилактика 
безнадзорности, 

правонарушений 

38 человек трудоустроены 

по программе «Свеча 

дружбы» 

 

01 6 03 2 
Организация и реализация 
программ лагерей труда и 

отдыха 

ОНО, ОУ,  ГУ 
УР ЦЗН  

Красногорского  

района, ПП 

«Красногорское»
, БУЗ 

«Красногорская 

районная 

больница», 
предприятия, 

организации 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Обеспечение трудоустройства, 

занятости детей, подростков и  
молодёжи, профилактика 

безнадзорности, 

правонарушений 

На территории МО 

«Красногорский район» 

реализованы 1 программа 

лагеря труда и отдыха – 5 

путевок 

 



Красногорского 

района 

           

01 7   Детское и школьное питание 

1 7 1  

Обеспечение обогащенными 

продуктами питания, в том 

числе молоком, молочной 

продукцией, соками и другими 

продуктами питания детей с 3-

х до 7-ми лет в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Отдел народного 

образованияАдм

инистрации МО 

«Красногорский 

район», 

образовательные 

учреждения 

2015-2024 
годы 

2020 год 

Обеспечение 

сбалансированным 

качественным питанием детей 

с 3 –х до 7-ми лет для 

сохранения их здоровья  

Денежные средства на 

данное мероприятие не 

выделялись 

  

1 7 2  

Обеспечение завтраком 

учащихся 1-5-х классов, с 

01.09.2018 г. – 1-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район», 

образовательные 

учреждения 

2015-2024 
годы 

2020 год 

Обеспечение бесплатным 

горячим завтраком учащихся 

1-5 классов, а с 01.09.2018 г. – 

1-4 классов 

общеобразовательных 

учреждений для сохранения 

их здоровья  

Бесплатными горячими 

завтраками обеспечивались 

397учащихся 

общеобразовательных 

учреждений за счет средств 

республиканского бюджета и 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

 Недостаточ

ное 

финансиров

ание 

1 7 3  

Обеспечение питанием 

учащихся 1-11-х классов 

общеобразовательных 

учреждений из 

малообеспеченных семей 

(кроме детей их многодетных 

малообеспеченных семей), в 

том числе из неполных семей 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район», 

образовательные 

учреждения 

2015-2024 

годы 
2020год 

Обеспечение горячими 

обедами учащихся 1-11-х 

классов из малообеспеченных 

семей (кроме детей их 

многодетных 

малообеспеченных семей), в 

том числе из неполных семей 

Бесплатным горячими 

обедами были обеспечены 20 

учащийся из 

малообеспеченных семей, 

(кроме детей из 

многодетных 

малообеспеченных семей), в 

том числе из неполных 

семей, за счет средств 

республиканского бюджета и 

средств бюджета 

муниципального 

образования 

  Недостаточ

ное 

финансиров

ание 

1 7 4  

Обеспечение питанием детей 

дошкольного возраста в 

образовательных учреждениях 

района 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район», 

образовательные 

учреждения 

2015-2024 

годы 
2020 год 

 Обеспечение горячим 

питанием детей дошкольного 

возраста для сохранения их 

здоровья с учетом сохранения 

норм питания 

Питанием были обеспечены 

428 детей в дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

  Недостаточ

ное 

финансиров

ание 



1 7 5  

Обеспечение питанием 

учащихся группы продленного 

дня, учащихся с ОВЗ 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район», 

образовательные 

учреждения 

2015-2024 

годы 
2020 год 

 Обеспечение полдником 

учащихся группы продленного 

дня, двухразовым горячим 

питанием обучающихся с ОВЗ 

Дополнительным полдником 

обеспечивалось 279 

учащихся, посещающих 

группу продленного дня, и 

28ученик 1-11 классов с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

  

1 7 6  

Обеспечение питанием 

учащихся, проживающих в 

интернатах 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район», 

образовательные 

учреждения 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Обеспечение горячим 

качественным питанием 

учащихся, проживающих в 

интернатах для сохранения их 

здоровья с учетом соблюдения 

норм питания 

Горячим питанием были 

обеспечены 16 учащихся, 

проживающих в 

пришкольном интернате 

 

1 7 7  

Обеспечение питанием 

учащихся, не пользующихся 

льготами и дотациями 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район», 

образовательные 

учреждения 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Обеспечение горячим 

питанием учащихся 

общеобразовательных 

учреждений района не 

пользующихся льготами и 

дотациями с учетом 

соблюдения норм питания 

Горячими обедами были 

обеспечены учащиеся в 

количестве 388 человек, 

которые не пользуются 

льготами 

 

1 7 8  

Поддержка работы 

общеобразовательных 

учреждений по 

самообеспечению школьников 

сельскохозяйственной 

продукцией 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район», 

образовательные 

учреждения 

2015-2024 

годы 
2020год 

Обеспечение школ 

собственной продукцией за 

счет выращивания картофеля 

и овощей на пришкольных 

огородах, удешевление за счет 

этого питания школьников 

Проведены лабораторные 

исследования овощей на 

нитраты в ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в 

УР» на сумму 59,8 тыс. руб. 

 

1 7 9  

Приобретение 

технологического 

оборудования, столовой и 

кухонной посуды, кухонного 

инвентаря 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район», 

образовательные 

учреждения 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Модернизация пищеблоков 

предприятий питания для 

детей дошкольного и 

школьного возраста.  

В 2020 году во все школы 

была приобретена кухонная 

посуда,куханый инвентарь 

на сумму 487,1 тыс. руб.  

 

1 7 10  

Динамическое наблюдение за 

состоянием здоровья 

школьников в период 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Мониторинг состояния 

здоровья детей, разработка 

мероприятий по 

Денежные средства на 

данное мероприятие не 
 



реализации Подпрограммы МО 

«Красногорский 

район», 

образовательные 

учреждения 

оздоровлению детей по итогам 

мониторинга 

выделяются 

1 7 11  

Повышение квалификации 

работников основных 

профессий предприятий  

питания дошкольных 

образовательных учреждений, 

находящихся на балансе 

образовательных учреждений 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район», 

образовательные 

учреждения 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Повышение квалификации 

поваров образовательных 

организаций 

В 2020 году повышение 

квалификации прошли 

4поваровпищеблоковшкольн

ых и дошкольных 

образовательных 

организаций  

 

1 7 12  

Проведение конференций, 

семинаров, совещаний с 

руководителями 

образовательных учреждений и 

ответственными за 

организацию питания по 

вопросам здорового питания 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район», 

образовательные 

учреждения 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Повышение знаний 

руководителей 

образовательных учреждений 

и специалистов по вопросам 

организации здорового 

питания 

В течение 2020 года 

проводились совещания с 

руководителями 

образовательных 

учреждений и 

ответственными за 

организацию питания.  

Приняли участие в семинаре 

«Организация питания 

детей: современные 

требования к 

технологическим процессам, 

производству и реализации 

продукции» в Ижевском 

торгово-экономическом 

техникуме. 

 

1 7 13  

Издание плакатов, учебно-

методической литературы и 

пособий по вопросам питания 

детей и школьников в целях 

наглядной агитации 

организации здорового питания 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район», 

образовательные 

учреждения 

2015-2024 

годы 
2020 год 

Наглядная агитация здорового 

питания 

Денежные средства на 

данное мероприятие не 

выделялись. Плакаты и 

учебно-методические 

комплекты издаются в 

рамках программы 

«Разговор о правильном 

питании» 

 

1 7 14  

Проведение районного 

конкурса на лучшую 

организацию питания в 

образовательных учреждениях 

Красногорского района 

Отдел народного 

образования 

Администрации 

МО 

«Красногорский 

район», 

2015-2024 

годы 
2020 год 

 Стимулирование улучшения 

организации питания 

школьников в 

образовательных учреждениях 

района 

 Денежные средства на 

данное мероприятие не 

выделялись 

  



образовательные 

учреждения 

 

  



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

Коды 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

(муниципальной 

услуги) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

объема 

муниципал

ьной  

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Расходы бюджета муниципального 

района  на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы), тыс. 

рублей 

Кассовые расходы, % 

план факт 
относительное 

отклонение, % 

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 

П

п 
ОМ М 

01 1   Развитие дошкольного образования 

01 1 923   

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ дошкольного 

образования 

Количество 
воспитанников, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 
учреждения 

чел. 424 423 -0,2% - - - - - 

Расходы бюджета 

МО "Красногорский 

район" на оказание 

муниципальной 
услуги (выполнение 

работы) 

тыс. руб. - - - 48433,5 48433,5 47687,0 98,5% 98,5% 

 

Коды 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

(муниципальной 

услуги) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

объема 

муниципал

ьной  

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Расходы бюджета муниципального 

района  на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы), тыс. 

рублей 

Кассовые расходы, % 

план факт 
относительное 

отклонение, % 

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 ОМ М 

хх х     Развитие общего образования 

01 2 хх   

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ начального 

общего образования 

Количество 

обучающихся 
Чел. 389 395 +1,5 % - - - - - 

Расходы бюджета 

МО "Красногорский 

район" на оказание 

муниципальной 

услуги (выполнение 

Тыс. руб. - - - 40596,8 40596,8 40296,6 99,3% 99,3% 

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK0O


работы) 

01 2 хх хх 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ 

среднегообщего 

образования 

Количество 

обучающихся 
Чел. 628 612 -2,5% - - - - - 

Расходы бюджета 

МО "Красногорский 

район"  на оказание 

муниципальной 

услуги (выполнение 

работы) 

Тыс. руб. - - - 85775,6 85775,6 84241,0 98,5% 98,5% 

 

Коды аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

(муниципальной 

услуги) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

объема 

муниципал

ьной  

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Расходы бюджета муниципального 

района  на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы), тыс. 

рублей 

Кассовые расходы, % 

план факт 
относительное 

отклонение, % 

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 

П

п 
ОМ М 

01 3   Развитие дополнительного образования детей 

01 3 921   

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ(программы 

художественной, 

эстетической   

направленности) 

Количество 

обучающихся 
чел. 110 130 18,2% - - - - - 

Расходы бюджета 
МО "Красногорский 

район"  на оказание 

муниципальной 

услуги (выполнение 
работы) 

тыс. руб. - - - 1266,5 1266,5 1266,5 100% 100% 

01 3 923  

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

предпрофессиональных 

программ в области 

искусств 

Количество 

обучающихся 
чел. 58 64 24,2% - - - - - 

Расходы бюджета 

МО "Красногорский 
район"  на оказание 

муниципальной 

услуги (выполнение 

работы) 
 

тыс. руб. - - - 2873,8 2873,8 2873,8 100,0% 100,0% 

01 3 924    

Реализация 

дополнительных 
образовательных 

программ 

Количество 

обучающихся 
чел. 1176 1003 -14,7 % - - - - - 

Расходы бюджета 
МО "Красногорский 

район"  на оказание 

муниципальной 

услуги (выполнение 

тыс. руб. - - - 12986,3 12986,3 12707,6 97,3% 97,3% 



работы) 

               

    

Организация обучения 

по программам 

дополнительного 

образования детей 
физкультурно-

спортивной 

направленности 

Количество 
обучающихся 

чел. 449 517 +15,1 % - - - - - 

Расходы бюджета 

МО "Красногорский 
район"  на оказание 

муниципальной 

услуги (выполнение 

работы) 

тыс. руб. - - - 8328,0 8328,0 8132,3 97,7% 97,7% 

    

Мероприятия по 

обеспечению 

персонифицированного 

финансирования 
дополнительного 

образования 

Количество 

обучающихся 
чел. 87 110 26,4 % - - - - - 

Расходы бюджета 

МО "Красногорский 

район"  на оказание 

муниципальной 
услуги (выполнение 

работы) 

тыс. руб. - - - 851,0 851 746,5 87,7% 87,7% 

 

Коды 

аналитической 

программной 

классификации 

Наименование 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

(муниципальной 

услуги) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего 

объем услуги 

(работы) 

Единица 

измерения 

объема 

муниципал

ьной 

услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Расходы бюджета муниципального 

района  на оказание муниципальной 

услуги (выполнение работы), тыс. 

рублей 

Кассовые расходы, % 

план факт 
относительное 

отклонение, % 

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 ОМ М 

01 05     Управление системой образования МО «Красногорский район» 

01 5 923  

Организационно-

методическое и 
информационное 

обеспечение 

деятельности 

образовательных  
учреждений 

Количество 

проведенных 

мероприятий 

Ед. 29 16 -44,8% - - - - - 

Расходы бюджета 

МО "Красногорский 

район" на оказание 
муниципальной 

услуги (выполнение 

работы) 

тыс. руб. - - - 13857,1 13857,1 13490,1 97,3% 97,3% 

 

 

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  

 

consultantplus://offline/ref=81C534AC1618B38338B7138DDEB14344F59B417381706259B468524054C32ECBB30FCA5546109B5D4A4FB36DK7O


Коды 

аналитичес

кой 

программн

ой 

классифика

ции 

№ 

п/п 

Наименование целевого показателя 

(индикатора) 

Единица 

измерения 

Значения целевого показателя 

(индикатора) 
Абсолют

ное 

отклонен

ие факта 

от плана  

Относите

льное 

отклонен

ие факта 

от плана, 

в % 

Темп 

роста к 

уровню 

прошлого 

года, % 

Обоснование отклонений значений 

целевого показателя (индикатора) на 

конец отчетного периода 

факт на 

начало 

отчетного 

периода (за 

прошлый 

год) 

план на 

конец 

отчетного 

(текущего) 

года 

факт на 

конец 

отчетного 

периода 
МП Пп 

 

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 92,7 89,0 82,2 -6,8 -7,6 88,6  

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 0,7 0,4 4,8 4,4 11 6,8  

3 

Доступность дошкольного образования 
(отношение численности детей 3-6 лет, 

которым предоставлена возможность 

получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в 
возрасте 3-6 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-6 лет, 

обучающихся в школе) 

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

4 

Доступность предшкольного 

образования (отношение численности 

детей 5-6 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги 
дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 5-6 лет, 

скорректированной на численность 

детей в возрасте 5-6 лет, обучающихся в 
школе) 

процентов 98,6 100,0 100,0 0 0 0  

5 

Удельный вес численности 

воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, 

обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим 

федеральным стандартам (требованиям) 
дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

процентов 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 
Все воспитанники ДОУ обучаются 

по ФГОС 

6 
Доля муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, здания 
процентов 0,0 0,0 0,0 0 0 0  



которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем числе муниципальных 

дошкольных образовательных 
учреждений 

7 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата 

работников муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений 

рублей 26 067,99 25 759,0 27580,42 +1821. 105,8% 107,0% 

Повышение окладов с 01.10.2020 г, 

выполнение установленных целевых 

показателей по средней заработной 

плате педагогических работников 

8 

Укомплектованность муниципальных 
дошкольных образовательных 

учреждений персоналом в соответствии 

со штатным расписанием 

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

9 

Доля педагогических работников 

муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, 

получивших  в установленном порядке 
первую и высшую квалификационные 

категории и подтверждение 

соответствия занимаемой должности, в 

общей численности педагогических 
работников муниципальных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

процентов 16,7 68,4 85,7 +17,3 +25,3 513,2  

10 

Доля руководителей муниципальных 

дошкольных образовательных 

организаций МО "Красногорский 

район", с которыми заключены 
эффективные контракты 

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

11 

Доля педагогических работников 

муниципальных дошкольных 
образовательных организаций МО 

"Красногорский район", с которыми 

заключены эффективные контракты 

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

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 затрат с 
использованием корректирующих 

показателей 

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

13 
Доля выпускников дошкольных 
образовательных организаций с 

высоким уровнем готовности к школе 

процентов 35,0 35,0 35,0 0 0 0  

14 
Независимая оценка качества 
дошкольного образования 

баллов 0 8,0 86,7 +78,7 983,7 0  



15 

Удовлетворенность родителей 

качеством оказания муниципальных 

услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования 

процентов 94,5 87,0 86,7 -0,3 -0,4 91,7  

16 

Доля граждан, использующих механизм 

получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной 
форме  

процентов 47,0 70,0 70,0 0 0 0 

Большая часть родителей 

используют возможность подавать 

заявление через МФЦ, единый 

портал Госуслуги, Региональный 

портал государственных услуг 

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 98,7 100,0 +1,3 1,32 100,0  

2 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не 

получивших аттестат о среднем 
(полном) образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 0 1,4 0 -1,4 -100 0 

В 2020 году все выпускники ОО 

получили аттестат о среднем  общем 

образовании 

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 

баллов 1,50 1,50 1,50 0 -100 100,0  

4 

Удельный вес учащихся организаций 

общего образования, обучающихся в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 
стандартами, в общей учащихся 

организаций общего образования, в том 

числе: 

процентов 88 90,0 93,8 +3,8 4,22 106,6  

  
на ступени начального общего 

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

  
на ступени основного общего 

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

  на ступени среднего общего процентов 0,0 50,0 49,2 -0,8 -1,6 0  



образования 

5 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

процентов 0,0 0,0 0,0 0 0 0  

6 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

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

7 

Доля детей первой и второй групп 

здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 81,93 88,5 82,5 -6,0 -6,78 100,7  

8 

Доля обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

занимающихся во вторую (третью) 
смену, в общей численности 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

процентов 0,0 0,0 0,0 0 0 0  

9 

Охват обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

горячим питанием 

процентов 99,3 99,4 100 +0,6 0,6 100,7  

10 

Среднемесячная номинальная 

начисленная заработная плата учителей 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений 

руб. 30354,70 28 640,0 31854,56 +3214,56 104,9% 112,2% 

Выполнение установленных целевых 

показателей по средней заработной 

плате  учителей 

11 

Укомплектованность муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

персоналом в соответствии со штатным 
расписанием 

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

12 

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 100,0 86,0 93,3 +7,3 8,48 93,3  

13 

Доля руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций МО 
"Красногорский район", с которыми 

заключены эффективные контракты 

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

14 

Доля учителей муниципальных 
общеобразовательных организаций, с 

которыми заключены эффективные 

контракты 

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



15 

Удельный вес муниципальных 

общеобразовательных 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 

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

16 

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 
расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 
тыс. руб. 138,7 132,5 147,2 +14,7 11,1 106,1 

Расходы бюджета муниципального 

образования на общее образование в 

расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях 

увеличились по причине увеличения 

цен 

17 
Независимая оценка качества общего 

образования 
баллов 5,0 6,0 137,02 +131,02 2183,6 2740,4  

18 

Удовлетворенность потребителей 

(родителей и детей) качеством оказания 

услуг по предоставлению общего 

образования 
процентов 83,0 78,8 137,02 +58,2 73,9 165,1 

По данным анкетирования 

родителей необходимо улучшение 

материально-технической базы, 

неудовлетворенность качеством 

питания 

19 

Доля граждан, использующих механизм 
получения государственных и 

муниципальных услуг в электронной 

форме  
процентов 30,0 40,0 7,9 -32,1 -80,25 26,3 

В 2020 году уменьшилось 

количество граждан, использующих 

механизм получения 

государственных и муниципальных 

услуг в электронной форме 

20 

Создание Центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей 

"Точка роста" в муниципальном 

образовании "Красногорский район" ед. 0,0 1,0 1,0 0 0 0 

Создание Центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей "Точка роста" в 

муниципальном образовании 

"Красногорский район" в МАОУ 

«Красногорская гимназия»  

21 

Число общеобразовательных 

организаций, обновивших материально-
техническую базу для реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 

ед. 0 1,0 1,0 0 0 0 

Материально-техническая база для 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей была 

обновлена в рамках создания 

Центров образования цифрового и 

гуманитарного профилей "Точка 

роста" в муниципальном 

образовании "Красногорский район"  

в МАОУ «Красногорская гимназия» 



22 

Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными 

общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 

ед. 0 445 586 +141 31,7 0 

В МАОУ «Красногорская гимназия 

обучается всего 439 детей, из них 

274 ребенка охвачено основными 

общеобразовательными 

программами цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей и 312 – 

дополнительными. Некоторые дети 

занимаются по нескольким 

программам. 

01 3 

Развитие дополнительного образования детей 

1 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

организациях различной 
организационно-правовой формы и 

формы собственности, в общей 

численности детей этой возрастной 

группы 

процентов 80,6 78 94,7 16,7 21,4 117,5 
Увеличение в связи с потребностью 

населения 

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 2,7 7 2,6 -4,4 -62,8 96,2 
Увеличение в связи с потребностью 

населения 

3 

Количество участников конкурсов, 

смотров, соревнований, турниров  и т.п. 

мероприятий, всего,  в том числе: чел. 1322 1584 1200 -384 24,2 90,8 

Уменьшение за счет организации 

участия воспитанников в небольшом 

количестве мероприятий  всех  

уровней 

 

на российском уровне 

 19 10 21 11 110 110,5 

Уменьшение за счет организации 

участия воспитанников в небольшом 

количестве мероприятий  всех  

уровней 

 

на республиканском уровне 

 633 504 389 -115 -22,8 60 

Уменьшение за счет организации 

участия воспитанников в небольшом 

количестве мероприятий  всех  

уровней 

 

на городском уровне 

 648 1070 866 -204 19 133,6 

Уменьшение за счет организации 

участия воспитанников в небольшом 

количестве мероприятий  всех  

уровней 

4 Количество победителей и призёров чел. 223 237 258 21 8,1 115,7 Уменьшение за счет организации 



конкурсов, смотров, соревнований, 

турниров  и т.п. мероприятий, всего, в 

том числе: 

участия воспитанников в небольшом 

количестве мероприятий  всех  

уровней  

 на российском уровне  5 10 4 -6 60 80 

Уменьшение за счет организации 

участия воспитанников в небольшом 

количестве мероприятий  всех  

уровней 

 на республиканском уровне  
 

36 
43 32 -1 2,3 19,7 

Уменьшение за счет организации 

участия воспитанников в небольшом 

количестве мероприятий  всех  

уровней 

 на городском уровне  182 184 212 28 15,2 116,5 

Уменьшение за счет организации 

участия воспитанников в небольшом 

количестве мероприятий  всех  

уровней 

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. 55 29 18 -11 39,9 32,7 

Увеличение в связи с более 

качественной подготовкой 

спортсменов 

6 

Количество программ (проектов) в 

сфере дополнительного образования 

детей, реализуемых на территории МО 

"Красногорский район", получивших 
финансовую поддержку в виде грантов 

ед. 0 0 0 0 0 0  

7 

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 25 36,2 5,1 -31,1 85,9 20,4 
Уменьшение происходит  в связи с  

увеличением возраста педагогов 

8 

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 организаций 

дополнительного образования детей 

процентов 18,8 70,6 81,3 +10,7 +15,2 90,3  



9 

Доля руководителей муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей, с 

которыми заключены эффективные 
контракты 

процентов 100 100 100 0 100 100 - 

10 

Доля педагогических работников 

муниципальных образовательных 

организаций дополнительного 
образования детей, с которыми 

заключены эффективные контракты 

процентов 100 100 100 0 100 100 - 

11 

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 0 100 100 - 

12 
Независимая оценка качества 

дополнительного образования детей 
баллов 8 8 8 0 100 100 - 

13 

Удовлетворенность потребителей 

(родителей и детей) качеством оказания 

услуг по предоставлению 
дополнительного образования детей 

процентов 98 80 87,9 7,9 109,9 89,7  

14 

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 бюджетных средств 

процентов 100 100 100 0 100 100  

15 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного 

финансирования 

процентов 6,9 6 7,6 1,6 26,7 110,1  

01 

 

4 

  

Реализация молодежной политики 

1 

Доля молодежи, охваченной районными 

мероприятиями в сфере молодежной 

политики, от общей численности 

молодежи, проживающей на территории 
района 

чел. 953 1050 1300 250 23,8 136,41 

Показатель увеличился, так как в 

летний период проводились сельские 

игры, молодежь активно принимала 

участие в соревнованиях зимнего 

сезона, в сфере молодёжной 

политики чаще стали 

задействоваться учащиеся школ 

района (увеличилась целевая 

аудитория ) 



2 
Количество детских и молодежных 

общественных объединений 
ед. 6 8 8 0 0 133,3 

За 2020г. количество детских и 

молодежных общественных 

объединений увеличилось 

3 

Доля молодежи, охваченной  

муниципальными услугами(работами), 

от общей численности  молодежи, 
проживающей на территории района 

% - - - - - - 
Муниципальные услуги (работы) не 

оказываются 

4  

Количество мероприятий 

патриотической направленности, в том 

числе по допризывной подготовке для 
подростков и молодежи 

ед. 16 20 24 4 20,00 150,00 

Показатель увеличился, так как 

кроме очных военно-патриотических 

мероприятий, проводились 

мероприятия в онлайн-формате. 

5 
Количество молодежи, охваченной 
консультационными услугами по 

вопросам семьи и брака, жилья 

чел. 30 35 35 0 0 116,7 

Показатель увеличился в связи с 

продлением ФЦП «Жилище», а 

также увеличением количества 

выплат, пособий малообеспеченным 

и многодетным семьям в связи с 

эпидемиологической обстановкой 

6 

Количество детей и подростков  

школьного возраста, охваченных  

каникулярным отдыхом через 

организацию сводных отрядов,  а также  
трудоустроенных  подростков   в районе  

от общего числа детей и подростков, 

проживающих на территории района 

чел. 450 470 416 -54 -11,5 92,4 

Показатель уменьшился, так как 

количество подростков готовых к 

труду и занятости, а так же готовых 

посещать сводные отряды в летний 

период в условиях 

эпидемиологической обстановки 

сократилось 

01 5 

Управление системой образования МО "Красногорский район" 

1 
Оценка качества муниципальной 

системы образования МО 

"Красногорский район" 

баллов 7 8 8 0 100,0 114,3   

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 78 72,0 82,0 +10 +13,9 105,1 

 Согласно Федеральному закону от 

29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской 
Федерации", Статье 47. Правовой 

статус педагогических работников. 

Права и свободы педагогических 

работников, гарантии их реализации 
5. Педагогические работники 

имеют следующие трудовые права и 

социальные гарантии: 

2) право на дополнительное 
профессиональное образование по 

профилю педагогической 

деятельности 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 16,73 96,0 90,8 -5,2 -5,4 542,7 
Показатель не выполнен, так как 

аттестация проводится 1 раз за 5 лет 



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 93,0 79,0 77,2 -1,8 -2,3 83,0 

Получение высшего 

профессионального образования 

педагогами дошкольных 

образовательных учреждений 

района, ранее имевшими среднее 

профессиональное образование 

5 
Количество вакансий в муниципальных 

образовательных организациях на 

начало учебного года 

ед. 1,0 7,0 2,0 -5 -71,4 200 
Приняты специалисты на часть 

вакантных должностей 

6 

Доля муниципальных образовательных 

организаций МО "Красногорский 

район", с руководителями которых 
заключены эффективные контракты 

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

7 

Доля  педагогических работников 

муниципальных образовательных 
организаций МО "Красногорский 

район", с которыми заключены 

эффективные контракты 

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

8 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

руб. 26296,56 27 979,8 28079,84 100,04 100,4% 106,8% Выполнение дорожной карты 

9 
Удовлетворенность потребителей 
качеством оказания муниципальных 

услуг в сфере образования 

процентов 92,0 81,0 93,9 12,3 115,9 102,06 

По результатам анкетирования 

повысилась удовлетворенность 

потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере 

образования 

            

01 7 

Детское и школьное питание 

1 
Охват всеми видами питания учащихся 
общеобразовательных учреждений 

района 

Проценты 99,3 99,6 99,3 -0,3 -0,3 100 

Невыполнение показателя по охвату 

питания на 0,3% с плановым 

показателем. Охват питания остался  
на уровне прошлого года 

2 
Количество работников основных 

профессий дошкольного и школьного 
питания, повысивших свою 

квалификацию 

Человек 8 5 4 -80 -1600 50 

Количество работников 
дошкольного и школьного питания, 

повысивших свою квалификацию в 

2019 году, на 60% выше 

запланированного показателя 

3 
 Доля учащихся общеобразовательных 

учреждений района, имеющих первую и 

вторую группу здоровья 

Проценты 81,93 89,5 81,93 -7,57 -8,46 100 

Наблюдается снижение количества 
учащихся с  первой и второй 

группой здоровья на 10% по 

сравнению с прошлым годом и на 

7,17%  с плановым показателем. 

  



01 6 

Организация отдыха, оздоровления и занятости подростков и молодежи 

1 

Удельный вес детей, подростков и 

молодежи, охваченных всеми формами 

отдыха, оздоровления и занятости (к 

общему числу детей от 6,6 лет до 18 
лет). 

ед. 67,1 96 43,7 -52,3 119,7 65,1 

Отклонение факта от плана связано с 

сокращением финансирования из 

МОиН УР в 2019 году 

2 Удельный вес детей, подростков и 

молодежи, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (дети-инвалиды, 

дети, родители которых являются 

инвалидами, дети  из малоимущих 

семей, неполных семей, многодетных 
семей, дети из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев, 

несовершеннолетние, состоящие на 

учете в подразделениях и комиссиях по 
делам несовершеннолетних, дети-

сироты, дети, оставшиеся без  

попечения родителей, дети безработных 

граждан; дети работников с низким 
уровнем заработной платы бюджетных 

организаций федерального, 

республиканского и муниципального 

уровней и агропромышленных  
сельскохозяйственных предприятий), 

охваченных всеми формами отдыха и 

оздоровления и занятости (к общему 

числу детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации). 

ед. 41,7 100 81,4 -18,6 18,6 195,2  

3 

Количество мест в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей 
число 477 960 431 -529 55,1 90,3 

Отрицательное относительное  
отклонение факта от плана связано с 

уменьшением суммы   

финансирования, представленной по 

соглашению с МОиН УР 

4 

Количество мест в загородных 

оздоровительных лагерях 
число 57 90 28 -62 68,9 49,1 

Отрицательное относительное  

отклонение факта от плана связано с 

уменьшением суммы   
финансирования, представленной по 

соглашению с МОиН УР 

5 Количество временных детских 
разновозрастных коллективов 

число - 14 - 0 0 0 - 

6 

Количество трудоустроенных 
подростков 

число 40 70 43 -27 38,6 107,5 

Отрицательное относительное  
отклонение факта от плана связано с 

уменьшением суммы   

финансирования, представленной по 

соглашению с МОиН УР 

  



Форма 6. Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу  

 

№ 

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

1 
Постановление Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» 
10.04.2020 г. 203 

Внесение изменений в программу «Развитие образования и 

воспитание» на 2015-2024 годы в приложение 1 

2 
Постановление Администрации муниципального 

образования «Красногорский район» 
11.06.2020 г. 314 

Внесение изменений в программу «Развитие образования и 

воспитание» на 2015-2024 годы в финансовую часть, 

приложение 5,6 (физкультура и спорт) 

3 

Постановление Администрации муниципального 

образования «Красногорский район»  28.08.2020 г.  448 

Внесение изменений в программу «Развитие образования и 

воспитание» на 2015-2024 годы в части организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных  общеобразовательных организациях, в части 

выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 

руководство педагогическим работникам 
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Доклад о реализации муниципальной программы (подпрограммы)  

«Развитие образования и воспитание» на 2015-2024 годы за 2020 год 

 

Реализация муниципальной программы (подпрограммы) осуществлялась за счет средств 

местного бюджета, бюджета Удмуртской Республики, средств федерального бюджета, и 

внебюджетных источников (средства предприятий, организаций). 

Общая сумма расходов на реализацию муниципальной программы в 2020 году за счет 

всех источников финансирования составила 259430,1 тыс. рублей, из них 72265,6 тыс. рублей – 

средства бюджета муниципального образования «Красногорский район» (включая 184691,5тыс. 

рублей из бюджета Удмуртской Республики), 2473,0 тыс. рублей – средства федерального 

бюджета, 0,00 тыс. рублей – прочие источники. В структуре бюджетных средств, привлеченных 

на реализацию муниципальной программы на бюджет муниципального образования 

«Красногорский район», бюджет Удмуртской Республики, федеральный бюджет приходится, 

соответственно, 27,8%, 0,95%, 71,2% и 0%. 

В 2020 году в рамках муниципальной программы была запланирована реализация 108 

основных мероприятий, из которых выполнено 103 мероприятия, или 95,4 %. 5 мероприятий 

осталось не выполненными. Не выполнены такие мероприятия, как: 

- Обеспечение обогащенными продуктами питания, в том числе молоком, молочной 

продукцией, соками и другими продуктами питания детей с 3 -х до 7-ми лет в дошкольных 

образовательных учреждениях; 

- Проведение районного конкурса на лучшую организацию питания в образовательных  

учреждениях Красногорского района; 

- Динамическое наблюдение за состоянием здоровья школьников в период реализации 

Подпрограммы; 

- Строительство нового здания для МБОУ ДО Красногорского ЦДТ; 

- Строительство учреждений дополнительного образования на территории  села 

Красногорского. 

Основными причинами невыполнения мероприятий стало: отсутствие финансирования 

(5 мероприятий). 

Муниципальная программа (подпрограмма) имеет 77 целевых показателей 

(индикаторов), из них по 51 показателю достигнуты плановые значения и по 21 целевому 

показателю - ниже плановых. Невыполнение целевых показателей связано с недостаточным 

финансированием мероприятий, недостаточной степенью выполнения мероприятий. 

При запланированном объеме финансирования муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального образования «Красногорский район» в размере 265743,9 тыс. 

рублей (с учетом субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов бюджета 

Удмуртской Республики) фактическое финансирование составило 272677,1 тыс. рублей, или  

97,6 % годового лимита. 

 

 

Дата       _______________ /_______________/ 

 


