
Приложение 3
к Порядку разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Киясовский 

район»

Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Развитие образования и воспитание на 2015 - 2024 годы

Факт за год, 

предшествующ

ий отчетному  

План на 

отчетный год

Факт на конец 

отчетного периода, 

нарастающим итогом

МП Пп 2020 год 2021 год

01 1

01 1 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 58,1 60,0 58,10 -1,90 96,8 0,0

Снижение показателя связано с уменьшением 

численности детей дошкольного возраста. 

01 1 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 4,4 0,0 3,80 3,80 #ДЕЛ/0! -0,6
На учете стоят дети в возрасте 1 год. В дошкольных 

учреждениях имеются свободные места.

01 1 3

Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, 

к численности детей в возрасте 3-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в школе)

процентов 100,0 100,0 100,0 0,00 100,0 0,0 Все дети от 3-7 лет охвачены дошкольным образованием

01 1 4

Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами поддержки раннего развития, в 

общей численности детей соответствующего возраста процентов 42,0 42,0 0,0 -42,00 0,0 -42,0

01 1 5

Доступность предшкольного образования (отношение 

численности детей 5-7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, 

к численности детей в возрасте 5-7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 

лет, обучающихся в школе)

процентов 100,0 100,0 100,0 0,00 100,0 0,0

01 1 6

Удельный вес численности воспитанников 

негосударственных дошкольных образовательных 

организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций

процентов 0,0 0,0 0,0 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0 В районе нет негосударственных учреждений

1 полугодие 2021 года

Обоснование отклонений значений целевого показателя 

(индикатора

Наименование муниципальной программы

Значения целевых показателей (индикаторов) Отклонение 

факта на конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный год

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижение) к 

уровню 

прошлого года, 

%

Код 

аналитической 

программной 

классификации

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
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Факт за год, 

предшествующ

ий отчетному  

План на 

отчетный год

Факт на конец 

отчетного периода, 

нарастающим итогом

МП Пп 2020 год 2021 год

Обоснование отклонений значений целевого показателя 

(индикатора

Значения целевых показателей (индикаторов) Отклонение 

факта на конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный год

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижение) к 

уровню 

прошлого года, 

%

Код 

аналитической 

программной 

классификации

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

01 1 7

Удельный вес численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим 

федеральным государственным стандартам) дошкольного 

образования, в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций

процентов 100,0 100,0 100,0 0,00 100,0 0,0
Все дети обучаются по образовательным программам 

дошкольного образования

01 1 8

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

числе муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений

процентов 16,6 25,0 16,66 -8,34 66,6 0,1 2 учреждения здания которых нуждаются в 

капитальном ремонте (Ильдибаевский, 

Калашурский)

01 1 9

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата работников муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений
рублей 21 687,41 22 948,66 23 465,8 517,12 102,3 1 778,4

01 1 10

Укомплектованность муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений персоналом в соответствии 

со штатным расписанием
процентов 100,0 100,0 100,0 0,00 100,0 0,0

01 1 11

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 5,0 5,0 5,0 0,00 100,0 0,0

01 1 12

Доля руководителей муниципальных дошкольных 

образовательных организаций МО "Киясовский район", с 

которыми заключены эффективные контракты процентов 100,0 100,0 100,0 0,00 100,0 0,0

01 1 13

Доля педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций МО 

"Киясовский район", с которыми заключены эффективные 

контракты

процентов 100,0 100,0 100,0 0,00 100,0 0,0

01 1 14

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 0,0 0,0 0,0 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0

01 1 15

Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме
процентов 100,0 100,0 100,0 0,00 100,0 0,0

01 1 16
Доля выпускников дошкольных образовательных 

организаций с высоким уровнем готовности к школе процентов 70,0 70,0 50,0 -20,00 71,4 -20,0

01 1 17
Независимая оценка качества дошкольного образования

баллов 3,0 3,0 3,0 0,00 100,0 0,0
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Факт за год, 

предшествующ

ий отчетному  

План на 

отчетный год

Факт на конец 

отчетного периода, 

нарастающим итогом

МП Пп 2020 год 2021 год

Обоснование отклонений значений целевого показателя 

(индикатора

Значения целевых показателей (индикаторов) Отклонение 

факта на конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный год

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижение) к 

уровню 

прошлого года, 

%

Код 

аналитической 

программной 

классификации

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

01 1 18

Удовлетворенность родителей качеством оказания 

муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования

процентов 85,0 85,0 85,0 0,00 100,0 0,0

01 2

01 2 1

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку и математике, в общей численности 

выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, сдававших единый государственный экзамен 

по данным предметам

процентов 100,0 100,00 100,0 0,00 100,0 0,0

01 2 2

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

учреждений, не получивших аттестат о среднем (полном) 

образовании, в общей численности выпускников 

муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов 0,0 0,0 0,0 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0

01 2 3

Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного 

экзамена к среднему баллу единого государственного 

экзамена (в расчете на предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами единого государственного 

экзамена

процентов 1,4 1,4 1,4 0,00 100,0 0,0

01 2 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 80,0 80,0 92,6 12,60 115,8 12,6

01 2 на ступени начального общего образования процентов 40,7 40,7 43,5 2,80 106,9 2,8

01 2
на ступени основного общего образования

процентов 39,3 39,3 49,2 9,90 125,2 9,9

01 2 на ступени среднего общего образования процентов 0,0 0,0 0,0 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0

01 2 5

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений
процентов 30,0 40,0 20,0 -20,00 50,0 -10,0

2 учреждения здания которых нуждаются в капитальном 

ремонте (Лутохинская СОШ, Первомайская СОШ)

01 2 6

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в 

общем количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений

процентов 83,1 83,1 83,40 0,30 100,4 0,30

01 2 7

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях
процентов 85,0 82,4 83,4 1,00 101,2 -1,6

Подпрограмма  "Развитие общего образования"
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Факт за год, 

предшествующ

ий отчетному  

План на 

отчетный год

Факт на конец 

отчетного периода, 

нарастающим итогом

МП Пп 2020 год 2021 год

Обоснование отклонений значений целевого показателя 

(индикатора

Значения целевых показателей (индикаторов) Отклонение 

факта на конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный год

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижение) к 

уровню 

прошлого года, 

%

Код 

аналитической 

программной 

классификации

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

01 2 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 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0 Все учащиеся занимаются в одну смену

01 2 10

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 

плата учителей муниципальных общеобразовательных 

учреждений
руб. 32 555,88 33 906,42 37 146,26 3 239,84 109,6 4 590,4

01 2 11

Укомплектованность муниципальных 

общеобразовательных учреждений персоналом в 

соответствии со штатным расписанием
процентов 100,0 100,0 92,0 -8,00 92,0 -8,0 Имеются вакансии

01 2 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 15,0 15,0 15,0 0,00 100,0 0,0

01 2 13

Доля руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций МО "Киясовский 

район", с которыми заключены эффективные контракты
процентов 100,0 100,0 100,0 0,00 100,0 0,0

01 2 14

Доля учителей муниципальных общеобразовательных 

организаций, с которыми заключены эффективные 

контракты
процентов 100,0 100,0 100,0 0,00 100,0 0,0

01 2 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 0,0 0,0 0,0 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0

01 2 16

Расходы бюджета муниципального образования на общее 

образование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях
тыс. руб. 37,01 40,00 28,1 -11,93 70,2 -8,9

01 2 17

Доля граждан, использующих механизм получения 

государственных и муниципальных услуг в электронной 

форме, процентов (к 2018 году - не менее 70%).
80,0 80,0 80,0 0,00 100,0 0,0

01 2 18
Независимая оценка качества общего образования

баллов 5,0 0,0 5,0 5,00 #ДЕЛ/0! 0,0

01 2 19

Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) 

качеством оказания услуг по предоставлению общего 

образования
процентов 97,0 97,0 97,0 0,00 100,0 0,0

01 2 20

Количество общеобразовательных организаций МО, 

расположенных в сельской местности, с обновленной 

материально-технической базой для занятий физической 

культурой и спортом

ед. 8,0 9,0 9,0 0,00 100,0 1,0

01 2 21

Количество спортивных клубов, действующих на базе 

спортивных залов с обновленной материально-

технической базой
ед. 8,0 9,0 9,0 0,00 100,0 1,0

4



Факт за год, 

предшествующ

ий отчетному  

План на 

отчетный год

Факт на конец 

отчетного периода, 

нарастающим итогом

МП Пп 2020 год 2021 год

Обоснование отклонений значений целевого показателя 

(индикатора

Значения целевых показателей (индикаторов) Отклонение 

факта на конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный год

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижение) к 

уровню 

прошлого года, 

%

Код 

аналитической 

программной 

классификации

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

01 2 22

Количество  школ, в которых  созданы Центры  образования 

цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и 

обновивших материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей с нарастающим итогом к 2019году

ед. 1 3 1,0 -2,00 33,3 0,0

В Киясовской школе создан такой Центр, в 2021 

году ведется ремонт и готовятся помещения для 

"Точки роста" в Подгорновской СОШ  

01 2 23

Количество  обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 

на базе центров «Точка роста», с нарастающим итогом к 

2019году

Чел. 369 554 525,0 -29,00 94,8 156,0

01 3

01 3 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 85,8 85,8 72,00 -13,80 83,9 -13,8

Снижение произошло в связи с изменением порядка 

расчета.

01 3 2

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной 

организационно-правовой формы и формы собственности, 

в общей численности детей с ограниченными 

возможностями здоровья этой возрастной группы

процентов 1,0 1,0 1,0 0,00 100,0 0,0

01 3 3

Количество участников конкурсов, смотров, 

соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, всего,  в том 

числе:
чел. 300,0 300,0 -300,00 0,0 -300,0

01 3 на российском уровне 15,0 15,0 -15,00 0,0 -15,0

01 3 на республиканском уровне 80,0 80,0 -80,00 0,0 -80,0

01 3 на районном уровне 205,0 205,0 -205,00 0,0 -205,0

01 3 4

Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, 

соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, всего, в том 

числе:
чел. 90,0 90,0 -90,00 0,0 -90,0

01 3 на российском уровне 5,0 5,0 -5,00 0,0 -5,0

01 3 на республиканском уровне 20,0 20,0 -20,00 0,0 -20,0

01 3 на районном уровне 65,0 65,0 -65,00 0,0 -65,0

01 3 5

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 100,0 100,0 1,0 -99,00 1,0 -99,0

01 3 6

Доля детей, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования
процентов 11,0 13,0 0,0 -13,00 0,0 -11,0

Подпрограмма   "Дополнительное образование и воспитание детей"
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Факт за год, 

предшествующ

ий отчетному  

План на 

отчетный год

Факт на конец 

отчетного периода, 

нарастающим итогом

МП Пп 2020 год 2021 год

Обоснование отклонений значений целевого показателя 

(индикатора

Значения целевых показателей (индикаторов) Отклонение 

факта на конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный год

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижение) к 

уровню 

прошлого года, 

%

Код 

аналитической 

программной 

классификации

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

01 3 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 21,0 21,0 21,0 0,00 100,0 0,0

01 3 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 80,0 80,0 40,0 -40,00 50,0 -40,0

01 3 9

Доля руководителей муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, с 

которыми заключены эффективные контракты
процентов 100,0 100,0 100,0 0,00 100,0 0,0

01 3 10

Доля педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей, с которыми заключены эффективные 

контракты

процентов 100,0 100,0 100,0 0,00 100,0 0,0

01 3 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 0,0 0,0 0,0 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0

01 3 12
Независимая оценка качества дополнительного 

образования детей баллов 3,0 3,0 -3,00 0,0 -3,0

01 3 13

Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) 

качеством оказания услуг по предоставлению 

дополнительного образования детей
процентов 92,0 92,0 92,0 0,00 100,0 0,0

01 3 14

Количество детей, охваченных дополнительными  

общеразвивающими программами  естественнонаучной и 

технической направленностей,  
386 425 105,0 -320,00 24,7 -281,0

01 4

01 4 1

Количество молодёжи, охваченной районными и 

республиканскими мероприятиями в сфере  молодёжной 

политики
процентов 80,0 80,0 -80,0 0,0 -80,0

01 4 2

Количество действующих патриотических объединений, 

клубов, центров, детских и молодежных общественных 

объединений 
ед. 18 18 -18,0 0,0 -18,0

01 4 3

Количество молодых граждан, охваченных  

республиканскими и районными мероприятиями 

патриотической направленности   
процентов 85,0 85,0 0 100,0 -85,0

Подпрограмма     "Реализация молодежной политики"
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Факт за год, 

предшествующ

ий отчетному  

План на 

отчетный год

Факт на конец 

отчетного периода, 

нарастающим итогом

МП Пп 2020 год 2021 год

Обоснование отклонений значений целевого показателя 

(индикатора

Значения целевых показателей (индикаторов) Отклонение 

факта на конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный год

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижение) к 

уровню 

прошлого года, 

%

Код 

аналитической 

программной 

классификации

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

01 4 4

Количество граждан, участвующих в работе 

патриотических объединений, клубов, центров, детских и 

молодежных общественных объединений   
чел. 1400 1400 -1 400,0 0,0 -1 400,0

01 4 5

Количество мероприятий для специалистов, ведущих 

работу в области патриотического воспитания детей, 

подростков и молодёжи 
ед. 10 10 -10,0 0,0 -10,0

01 4 6

Количество мероприятий патриотической тематики, в том 

числе по допризывной подготовке для подростков и 

молодёжи 
ед. 6 6 -6,0 0,0 -6,0

01 4 6

Количество молодых людей в возрасте от 14 до 18 лет, 

которым оказаны консультационные услуги по 

трудоустройству и занятости   
чел. 610 610 -610,0 0,0 -610,0

01 4 7
Охват  молодёжи консультационными услугами по 

вопросам  семьи и брака чел. 670 670 -670,0 0,0 -670,0

01 4 8 Ежегодный охват граждан  психологической помощью чел. 890 890 -890,0 0,0 -890,0

01 4 9

Количество детей и подростков  школьного возраста, 

обеспеченных каникулярным отдыхом через организацию 

сводных отрядов в районе 
чел. 276 276 -276,0 0,0 -276,0

01 5

01 5 1
Оценка качества муниципальной системы образования МО 

"Киясовский район" баллов 5,0 5,0 5,0 0,00 100,0 0,0

01 5 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 85,0 85,0 85,0 0,00 100,0 0,0

01 5 3

Доля педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, получивших  в 

установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение 

соответствия занимаемой должности, в общей 

численности педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций

процентов 96,0 96,0 96,0 0,00 100,0 0,0

01 5 4

Доля педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций с высшим образованием, в 

общей численности педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций 
процентов 80,0 80,0 80,0 0,00 100,0 0,0

01 5 5

Количество вакансий в муниципальных образовательных 

организациях на начало учебного года ед. 10,0 10,0 12,0 2,00 120,0 2,0

Подпрограмма    "Создание условий для реализации муниципальной программы"
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Факт за год, 

предшествующ

ий отчетному  

План на 

отчетный год

Факт на конец 

отчетного периода, 

нарастающим итогом

МП Пп 2020 год 2021 год

Обоснование отклонений значений целевого показателя 

(индикатора

Значения целевых показателей (индикаторов) Отклонение 

факта на конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный год

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижение) к 

уровню 

прошлого года, 

%

Код 

аналитической 

программной 

классификации

№ 

п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица 

измерения

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"

01 5 6

Доля муниципальных образовательных организаций МО 

"Киясовский район", с руководителями которых 

заключены эффективные контракты
процентов 100,0 100,0 100,0 0,00 100,0 0,0

01 5 7

Доля  педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций МО "Киясовский район", с 

которыми заключены эффективные контракты
процентов 100,0 100,0 100,0 0,00 100,0 0,0

01 5 8

Среднемесячная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций
руб. 29 392,3 30861,9 29 300,0 -1 561,90 94,9 -92,3

01 5 9
Удовлетворенность потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере образования процентов 84,3 70,0 85,0 15,00 121,4 0,7

01 6

01 6 1
Охват обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием процентов 99,0 99,5 98,2 -1,30 98,7 -0,8
20 учеников старших классов в Киясовской СОШ 

отказались от питания 

1 6 2

Охват  

бесплатным горячим  питанием обучающихся, получающих 

начальное общее образование в  муниципальных 
процентов 100 100 100,0 0,00 100,0 0,0

Все учащиеся начальных классов охвачены горячим 

питанием

01 7

01 7 1

доля детей в возрасте 6,5-18 лет охваченных всеми 

формами каникулярного отдыха в общей численности 

детей в возрасте 6,5-18 лет
процентов 63,7 65,0 65,0 0,00 100,0 1,3

Начальник Управления образования Администрации МО "Киясовский район" А.Н.Рябин

Ответственный Пушкарева  3-24-71 

Подпрограмма "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков"

Подпрограмма   "Детское и школьное питание"
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