
Приложение 3

к Порядку разработки, 

реализации и оценки 

эффективности муниципальных 

программ муниципального 

образования «Киясовский 

район»

1 полугодие 2021 года

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

МП Пп ОМ М

01 1

01 1 01 Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений о 

зачислении в муниципальные образовательные 

учреждения, реализующие основную образовательную 

программу дошкольного образования (детские сады), а 

также постановка на соответствующий учет»

Управление 

образования 

2015-2024 годы постоянно Учет детей, претендующих на получение дошкольного 

образования, предоставление путевок в 

образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования

Создана электронная очередь.

01 1 02 Оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, осуществления присмотра и ухода за детьми

01 1 02 1 Субвенция на финансовое обеспечение  государственных 

гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

Управление 

образования 

2015-2024 годы Финансовое обеспечение  государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

Расходы по субвенции составили 71,4% Расходы на обеспечение учебного 

процесса на 1 воспитанника в год 250 

рублей, требуется увеличить данные 

расходы на приобретение учебного 

материала для обучения по ФГОС.

01 1 02 2 Уплата налога на имущество организаций Управление 

образования 

2015-2024 годы Уплата налога на имущество организаций 

муниципальными дошкольными образовательными 

организациями

налог на имущество уплачен 

01 1 02 3 Обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений за счет средств бюджета МО "Киясовский 

район"

Управление 

образования 

2015-2024 годы Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях, создание условий для 

осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях

Расходы  составили 56,5% Денежные средства выделяются не в 

полном объеме от потребности и не 

соблюдается график 

финансирования,1,5% расходов 

составляют штрафные санкции.

1 1 3 Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста

Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

 Форма 2. Отчет о выполнении основных мероприятий  муниципальной программы

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

Подпрограмма   "Развитие дошкольного образования"
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Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

1 1 3 1

Компенсация части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в образовательных организациях, находящихся на 

территории Удмуртской Республики, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования

Управление 

образования
2015-2024 годы

Выплаты компенсации части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях Киясовского района, 

реализация переданных государственных  полномочий 

Удмуртской Республики

01.1.1, 01.1.3, 01.1.4, 01.1.5, 01.1.17

1 1 3 2

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 Удмуртской Республики, 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования

Управление 

образования
2015-2024 годы

Предоставление мер социальной поддержки, 

реализация переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики

Мерами социальной поддержки 

воспользовалось  2 родителя, они 

освобождены от родительской платы, что 

составляет 100 %.

01.1.1, 01.1.3, 01.1.4, 01.1.5, 01.1.17

1 1 3 3

Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования  

Управление 

образования
2015-2024 годы

Предоставление мер социальной поддержки, 

реализация переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики

Мерами социальной поддержки 

воспользовалось  3 ребенка, они 

освобождены от родительской платы, что 

составляет 100 %.
01.1.1, 01.1.3, 01.1.4, 01.1.5, 01.1.17

01 1 04

01 1 05 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций

Управление 

образования 

2015-2024 годы Приобретение мебели, оборудования Средств в муниципальном образовании 

"Киясовский район" нет

01 1 06 Модернизация пищеблоков в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях (МЦП 

"Детское и школьное питание")

Управление 

образования 

2015-2024 годы Модернизация пищеблоков, создание условия для 

обеспечения детей полноценным питанием

01 1 07 Мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности условий обучения и воспитания детей в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях "МЦП "Безопасность образовательного 

учреждения")

2015-2024 годы

01 1 07 1 Обеспечение мер пожарной безопасности Управление 

образования 

2015-2024 годы Реализация мер пожарной безопасности в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

Во всех зданиях установлена пожарная 

сигнализация

01 1 07 2 Аттестация рабочих мест по условиям труда и 

приведение их в соответствие с установленными 

требованиями

Управление 

образования 

2015-2024 годы Приведение рабочих мест в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в 

соответствие с установленными требованиями

Срок действия аттестации 5 лет в 2022 

году необходимо провести специальную 

оценку условий труда.

01 1 07 3 Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, 

принятие мер реагирования

Управление 

образования 

2015-2024 годы Муниципальные правовые акты Итоги рассматриваются на совещаниях 

заведующих. По итогам издаются 

приказы  о дисциплинарном взыскании

01 1 08 Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

Управление 

образования 

2015-2024 годы Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

Дошкольные учреждения имеют 

ограждения. Прилегающие территории 

обустроены. Ежегодно проходит конкурс 

по благоустройству01 1 09 Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 
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Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 1 09 1 Капитальный ремонт Киясовского детского сада №1, 

Калашурского, Карамас-Пельгинского, Ильдибаевского, 

Мушаковского детских садов

Администрация 

МО "Киясовский 

район"

2016 год Требуется капитальный ремонт 

Калашурского, Ильдибаевского д.садов 

01 1 10 Строительство дошкольных образовательных 

учреждений на территории МО "Киясовский район"

01 1 10 1 Строительсто детского сада №3  в с. Киясово Администрация 

МО "Киясовский 

район"

2015 год

01 1 11 Создание условий для развития негосударственного 

сектора дошкольного образования

Управление 

образования 

Нет желающих оказывать эту услугу

01 1 11 01 Формирование нормативной правовой базы Управление 

образования 

2015 год Уточнение перечня муниципальных услуг, уточнение 

методики расчета нормативных затрат на оказание 

муниципальных услуг по предоставлению 

дошкольного образования, присмотру и уходу за 

ребенком (с учетом необходимости определения 

объема финансирования  муниципального заказа, 

размещаемого в негосударственных организациях)

Нормативный акт не утвелжден.

01 1 12 Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов (требований) дошкольного 

образования
01 1 12 2 Организация работы районных опорных детских садов 

по федеральным государственным стандартам 

(требованиям) дошкольного образования

Управление 

образования 

2015-2024 годы Апробация региональной составляющей на районных 

опорных детских садах и распространение успешного 

опыта в муниципальные дошкольные образовательные 

организации

Работают два опорных детских сада: 

Киясовский детский сад №2 и 

Подгорновский детский сад по 

сопровождению введения ФГОС

Нет дополнительных финансовых 

средств для стимулирования работы 

педагоговв опорных детских садах

01 1 12 3 Утверждение перечня требований к условиям 

организации дошкольного образования, 

соответствующим федеральным государственным 

стандартам 

Управление 

образования 

2015 год Муниципальный правовой акт Не принят

Недостаточное финансирование

01 1 12 4 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)

Управление 

образования 

2015 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

01 1 12 5 Актуализация (разработка) образовательных программ в 

соответствии с федеральными стандартами дошкольного 

образования

Управление 

образования 

2015-2024 годы Актуализированные образовательные программы 

дошкольного образования

Во всех дошкольных учреждениях 

образовательные программы 

соответствуют требованиям ФГОС

недостаточное финансирование на 

оснащение материально-технической 

базы

01 1 13 Разработка и реализация комплекса мер по внедрению 

единых (групповых) значений нормативных затрат с 

использованием корректирующих показателей для 

расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, осуществления присмотра и 

ухода за детьми

Управление 

образования 

2015-2024 годы Муниципальные правовые акты Постановление №670 от 13.12.2015г

01 1 14 Организация подготовки и повышения квалификации 

кадров

Управление 

образования 

2015-2024 годы Целевой набор. Повышение квалификации кадров. 5 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации

01 1 15 Разработка и внедрение системы независимой оценки 

качества дошкольного образования
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Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 1 15 01 Разработка и утверждение муниципальной модели 

(методики) оценки качества дошкольного образования на 

основе республиканской системы мониторинга 

деятельности дошкольных образовательных организаций 

с включением возможности формирования независимого 

общественного мнения, порядка проведения такой 

оценки

Управление 

образования

2015 год Методика проведения оценки качества дошкольного 

образования, в том числе населением (потребителями 

услуг), порядок проведения такой оценки. 

Муниципальный правовой акт (акты)
Нет методики оценки качества 

дошкольного образования на районном 

уровне

01 1 15 02 Проведение оценки качества дошкольного образования в 

разрезе образовательных организаций дошкольного 

образования

Управление 

образования

2015-2024 годы Результаты оценки качества дошкольного образования 

в разрезе образовательных организаций дошкольного 

образования. Публикация сведений на официальном 

сайте Администрации МО "Киясовский район"

12 ДОУ прошли НОК. Сведения 

опубликованы на bus.gov.ru. Разработанв 

планы по улучшению качества 

образования
Менее 50% родителей участвовали в 

НОК

01 1 16 Разработка и реализация комплекса мер по внедрению 

эффективных контрактов с руководителями и 

педагогическими работниками муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

01 1 16 1 Разработка показателей оценки эффективности 

деятельности руководителей и педагогических 

работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций МО "Киясовский район"

Управление 

образования 

2015-2024 годы Муниципальные правовые акты Положение об оплате труда 

руководителей

01 1 16 2 Заключение эффективных контрактов с руководителями 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций МО "Киясовский район"

Управление 

образования 

2015-2024 годы Заключение эффективных контрактов с 

руководителями муниципальных дошкольных 

образовательных организаций МО "Киясовский район"

Со всеми руководителями заключены 

эффективные контракты

01 1 16 3 Организация работы по заключению эффективных 

контрактов с педагогическими работниками 

муниципальных дошкольных образовательных 

организаций МО "Киясовский район"

Управление 

образования 

2015-2024 годы Заключение эффективных контрактов с 

педагогическими работниками муниципальных 

дошкольных образовательных организаций МО 

"Киясовский район"

Со всеми педагогическими работниками 

заключены эффективные контракты

01 1 16 4 Информационное сопровождение внедрения 

эффективного контракта

Управление 

образования 

2015-2024 годы Проведение разъяснительной работы в трудовых 

коллективах, проведение семинаров
Не все понимают значимость 

эффективного контракта

01 1 17 Информирование населения об организации 

предоставления дошкольного образования в МО 

"Киясовский район"
01 1 17 1 Взаимодействие со СМИ в целях публикации 

информации о дошкольном образовании в печатных 

СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и 

радиопередач

Управление 

образования 

2015-2024 годы Публикации о дошкольном образовании в СМИ, 

сюжеты на радио и телевидении

Ежемесячная публикация на сайтах 

образовательных организаций и 

Управления образования недостаточно на радио и телевидении

01 1 17 2 Подготовка и публикация информации на официальном 

сайте Администрации МО "Киясовский район" об 

организации предоставления дошкольного образования 

МО "Киясовский район", муниципальных правовых 

актах, регламентирующих деятельность в сфере 

дошкольного образования, муниципальных 

образовательных организациях, предоставляющих услуги 

дошкольного образования

Управление 

образования 

2015-2024 годы Актуальные сведения об организации дошкольного 

образования в МО "Киясовский район" на 

официальном сайте Администрации МО "Киясовский 

район" в сети Интернет

Утвержден регламент предоставления 

услуг

01 1 17 3 Осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений МО "Киясовский район", 

предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, на официальных сайтах соответствующих 

учреждений

Управление 

образования 

2015-2024 годы Актуальные сведения о деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций МО 

"Киясовский район" на официальных сайтах 

соответствующих учреждения

В каждом образовательном учреждении в 

сети интернет имеется официальный 

сайт

несвоевременное обновление 

информации на сайтах

01 1 18 Обеспечение и развитие системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг в сфере 

дошкольного образования

4



Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 1 18 1 Организация системы регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей муниципальных услуг 

в сфере дошкольного образования (проведение 

регулярных опросов потребителей муниципальных услуг 

об их качестве и доступности, обработка полученных 

результатов, принятие мер реагирования)

Управление 

образования 

2015-2024 годы Оценка качества оказания муниципальных услуг в 

сфере дошкольного образования потребителями

в связи с вирусом опрос не проводился

01 1 18 2 Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

предоставления дошкольного образования, принятие мер 

реагирования

Управление 

образования 

2015-2024 годы Рассмотрение обращений граждан, принятие мер 

реагирования

обращения рассматриваются в сроки, 

установленные законодательством РФ

01 1 18 3 Публикация на официальном сайте Администрации МО 

"Киясовский район" и поддержание в актуальном 

состоянии информации об Управлении образования 

Администрации МО "Киясовский район", его 

структурных подразделениях, а также муниципальных 

учреждениях дошкольного образования МО "Киясовский 

район", контактных телефонах и адресах электронной 

Управление 

образования 

2015-2024 годы Доступность сведений о структурах и должностных 

лицах, отвечающих за организацию и предоставление 

муниципальных услуг в сфере дошкольного 

образования, для населения (потребителей услуг)

Сведения доступны на сайтах 

образовательных организаций и 

Управления образования

низкая скорость интернета

01 2 Развитие общего образования

01 2 01 Оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, 

среднего, общего полного образования

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 общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях

Управление 

образования 

2015-2024 годы Финансовое обеспечение  государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего  

общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях

Расходы по субвенции составили 73,2% Расходы на обеспечение учебного 

процесса на 1 учащегося в год 500 

рублей, в том числе на приобретение 

учебников 400 рублей  требуется 

увеличить данные расходы на 

приобретение учебного материала для 

обучения по ФГОС.

01 2 01 02 Средства бюджета МО "Киясовский район" на 

обеспечение деятельности подведомственных 

учреждений

Управление 

образования 

2015-2024 годы Организация предоставления начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях

Расходы составили 57,3% Денежные средства выделяются не в 

полном объеме от потребности и не 

соблюдается график финансирования.

01 2 01 03 Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату 

налога на имущество организаций муниципальными 

дошкольными образовательными организациями 

Управление 

образования 

2015-2024 годы Уплата налога на имущество организаций 

муниципальными общеобразовательными 

организациями

Налог на имущество уплачен.

01 2 04 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, обучающихся и 

воспитывающихся в образовательных учреждениях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

Управление 

образования 

2015-2024 годы Выполнение переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики

01 2 05 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных общеобразовательных организаций

Управление 

образования 

2015-2024 годы Приобретение учебно-лабораторного, спортивного 

оборудования. Возможность обучения по ФГОС

во всех учреждениях имеется 

компьютерная техника

Устаревшая компьютерная техника

01 2 07 Формирование и развитие современной 

информационной образовательной среды в 

муниципальных общеобразовательных организациях

Управление 

образования 

2015-2024 годы Возможность испольхования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном 

процессе. Возможность обучения по ФГОС

Показатель не выполнен

01 2 08 Модернизация пищеблоков муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Администрация 

МО "Киясовский 

район"

2015-2024 годы Во всех школах имеется пожарная 

сигнализация, тревожная кнопка, 

установлено видеонаблюдение

01 2 09 Мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности условий обучения детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (МЦП «Безопасность 

образовательного учреждения»)

Управление 

образования 

2015-2024 годы Повышение пожарной безопасности, аттестация 

рабочих мест по условиям труда и приведение их в 

соответствие с установленными требованиями

Школы  имеют ограждения. 

Прилегающие территории обустроены. 

Ежегодно проходит конкурс по 

благоустройству01 2 10 Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных общеобразовательных 

организаций

Управление 

образования 

2015-2024 годы Благоустроенные прилегающие территории Капитальный ремонт откладывается в связи 

с отсутствием средств

5



Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 2 10 01 Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных 

учреждений общего образования МО "Киясовский район"

01 2 10 02 Капитальный ремонт Атабаевской СОШ Администрация 

МО "Киясовский 

район"

2016 год

01 2 10 03 Капитальный ремонт Ильдибаевской СОШ Администрация 

МО "Киясовский 

район"

2017 год

01 2 10 04 Капитальный ремонт Лутохинской СОШ Администрация 

МО "Киясовский 

район"

2018 год отремлнтирован спортзал

01 2 11 Капитальный ремонт Первомайской СОШ Администрация 

МО "Киясовский 

район"

2018 год отремлнтирован спортзал

01 2 12 Капитальный ремонт Старосальинской СОШ Администрация 

МО "Киясовский 

район" 2019 год

01 2 13 Организация и проведение олимпиад школьников на 

муниципальном уровне

Управление 

образования

2015-2024 годы Проведение олимпиад школьников. Выявление 

одаренных детей

01 2 13 01 Формирование системы мониторинга уровня подготовки 

и социализации  школьников

в школах проходят входные контрольные 

работы в 5 и 10 классах

01 2 13 02 Организация мониторинга готовности обучающихся к 

освоению программ начального, основного, среднего 

общего образования и профессионального образования 

на регулярной основе

Управление 

образования 

2015-2024 годы Результаты мониторинга, характеризующие качество 

образования. Приняттие мер реагирования

В школах района проходит 

анкетирование при выборе элективных 

курсов

01 2 14 Организация мониторинга готовности учащихся 

основной школы (8 класс) к выбору образовательной и 

профессиональной траектории, а также мониторинга 

уровня социализации выпускников 

Управление 

образования 

2015-2024 годы Результаты мониторинга, характеризующие качество 

образования. Принятие мер реагирования

26 работников прошли курсы повышения 

квалификации

01 2 15 Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных 

общеобразовательных учреждений

Управление 

образования 

2015-2024 годы Целевой набор. Повышение квалификации кадров

01 2 15 01 Разработка и внедрение системы независимой оценки 

качества общего образования

Внедрение системы НОКО через РЦИО

01 2 15 02 Разработка и утверждение муниципальной модели 

(методики) независимой оценки качества общего 

образования 

Управление 

образования

2015 год Методика проведения оценки качества общего 

образования, порядок проведения такой оценки. 

Муниципальный правовой акт (акты)

01 2 16 Проведение независимой оценки качества общего 

образования в разрезе общеобразовательных организаций 

Управление 

образования

2015-2024 годы Результаты оценки качества общего образования в 

разрезе общеобразовательных организаций. 

Публикация сведений на официальном сайте 

Администрации МО "Киясовский район"

Со всеми руководителями заключены 

эффективные контракты

01 2 16 01 Разработка и реализация комплекса мер по внедрению 

эффективных контрактов с руководителями и 

педагогическими работниками муниципальных 

общеобразовательных организаций

Разработы Положения об оплате труда 

руководителей и Положение о 

стимулирующих надбавках педагогов

01 2 16 02 Разработка показателей эффективности деятельности 

руководителей и педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций МО 

"Киясовский район" 

Управление 

образования 

2015 год Муниципальный правовой акт (акты), 

устанавливающий показатели эффективности 

деятельности

Со всеми руководителями заключены 

эффективные контракты

6



Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 2 16 03 Заключение эффективных контрактов с руководителями 

муниципальных общеобразовательных организаций МО 

"Киясовский район"

Управление 

образования 

2015-2024 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с 

руководителями муниципальных общеобразовательных 

организаций МО "Киясовский район"

Со всеми работниками заключены 

эффективные контракты

01 2 16 04 Организация работы по заключению эффективных 

контрактов с педагогическими работниками 

муниципальных общеобразовательных организаций МО 

"Киясовский район"

Управление 

образования 

2015-2024 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с 

педагогическими работниками муниципальных 

общеобразовательных организаций МО "Киясовский 

район"

Проведены совещания на Уровне 

Управления образования и 

образовательных организаций

01 2 17 Информационное сопровождение мероприятий по 

внедрению эффективного контракта

Управление 

образования 

2015-2024 годы Семинары, совещания с руководителями 

муниципальных учреждений, разъяснительная работа в 

трудовых коллективах

01 2 18 Разработка и реализация комплекса мер по внедрению 

единых (групповых) значений нормативных затрат с 

использованием корректирующих показателей для 

Управление 

образования 

2015-2024 годы Муниципальный правовой акт о порядке расчета 

нормативных затрат. Повышение эффективности 

использования бюджетных средств
01 2 18 01 Информирование населения об организации 

предоставления общего образования в МО "Киясовский 

район"

Ежемесячная публикация на сайтах 

образовательных организаций и 

Управления образования. Информация о 

мероприятиях освещается на страницах 
01 2 18 02 Взаимодействие со СМИ в целях публикации 

информации об общем образовании в печатных 

средствах массовой информации, а также подготовки 

сюжетов для теле- и радиопередач

Управление 

образования 

2015-2024 годы Публикации об общем образовании в СМИ, сюжеты на 

радио и телевидении

Актуальные сведения об организации 

общего образования в МО "Киясовский 

район" публикуются  на официальном 

сайте Администрации МО "Киясовский 

район" в сети Интернет

01 2 18 03 Подготовка и публикация информации на официальном 

сайте Администрации МО "Киясовский район"об 

организации предоставления общего образования в МО 

"Киясовский район", муниципальных правовых актах, 

регламентирующих деятельность в сфере общего 

Управление 

образования 

2015-2024 годы Публикация актуальных сведений на официальном 

сайте Администрации МО "Киясовский район". 

Обеспечение открытости данных об организации 

общего образования

Сведения  на сайтах образовательных 

организаций и Управления образования 

контролируются специалистом 

Управления образования

01 2 19 Осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений МО "Киясовский район", предусмотренной 

Управление 

образования 

2015-2024 годы Публикация данных о деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений. Обеспечение 

открытости данных в соответствии с 
01 2 19 1 Обеспечение и развитие системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг в сфере общего 

образования

мониторинг  удовлетворенности 

услугами общего  образования 

проводится на уровне образовательных 

организаций

01 2 19 2 Организация системы регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей муниципальных услуг 

в сфере общего образования 

Управление 

образования 

2015-2024 годы Проведение регулярных опросов потребителей 

муниципальных услуг об их качестве и доступности, 

обработка полученных результатов, принятие мер 

обращения рассматриваются в сроки, 

установленные законодательством РФ

01 2 19 3 Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

предоставления общего образования, принятие мер 

реагирования

Управление 

образования 

2015-2024 годы Рассмотрение обращений граждан, принятие мер 

реагирования

Сведения доступны на сайтах 

образовательных организаций и 

Управления образования

01 2 Публикация на официальном сайте Администрации МО 

"Киясовский район" и поддержание в актуальном 

состоянии информации об Управлении образования 

Администрации МО "Киясовский район", его 

структурных подразделениях, а также муниципальных 

общеобразовательных организациях МО "Киясовский 

район", контактных телефонах и адресах электронной 

почты

Управление 

образования 

2015-2024 годы Доступность сведений о структурах и должностных 

лицах, отвечающих за организацию и предоставление 

муниципальных услуг в сфере общего образования, для 

населения (потребителей услуг)
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Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 3 01 Развитие дополнительного образования детей

01 3 02 Организация обучения по программам дополнительного 

образования детей различной направленности (музыка, 

театр, хореография, изобразительное и декоративно-

прикладное искусство, программы общеэстетического 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2021 годы Предоставление услуг дополнительного образования 

детей учреждениями, подведомственноми 

Управлению по культуре, делам молодежи, спорту и 

туризму (музыкальная, художественная 
01 3 03 Реализация дополнительных образовательных программ Управление 

образования 

2015-2021 годы Предоставление дополнительного образования детей 

учреждениями, подведомственноми Управлению 

образования (спортивная и иная направленность)

по программам дополнительного 

образования детей физкультурно-

спортивной направленности обучается 

412 обучающихся

01 3 04 Организация обучения по программам дополнительного 

образования детей физкультурно-спортивной 

направленности

Управление 

образования 

2015-2021 годы Предоставление дополнительного образования детей 

учреждениями, подведомственноми Управлению 

образования (спортивная направленность)

01 3 05 Обеспечение участия представителей МО "Киясовский 

район" в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах  и 

т.п. мероприятиях на районном, республиканском, 

межрегиональном и российском уровнях

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2021 годы Участие представителей  МО "Киясовский район" в 

конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах  и т.п. 

мероприятиях на районном, республиканском, 

межрегиональном и российском уровнях

01 3 05 01 Обновление содержания программ и технологий 

дополнительного образования детей, распространение 

успешного опыта

Районная программа по краеведению 

(возраст участников 6-18 лет) "Мира не 

узнаешь, не зная края своего" (ДДТ)

01 3 05 02 Разработка новых образовательных программ и проектов 

в сфере дополнительного образования детей

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы Новые образовательные программы и проекты в сфере 

образования детей

с 2018 года Дом детскогог творчества - 

муниципальный опорный центр по 

реализации приоритетного проекта 

"Доступное дополнительное образование 

детей в России"

01 3 05 03 Деятельность муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей Киясовского района 

в качестве республиканских экспериментальных 

площадок и опорных учреждений

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы Апробация новых образовательных программ и 

проектов, распространение успешного опыт

методические разработки: 

"Интеллектуальная краеведческая игра 

"Сторона моя от" А" до "Я"; "Квест-игра 

"Тропой любви к родному краю". 

Тематические буклеты: "Традиции и 

история Дома детскогог творчества"; 

"Быть уверенным - это круто!"
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Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 3 05 04 Выпуск методических сборников, методических пособий 

по вопросам организации дополнительного образования 

детей

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы Методическое сопровождение дополнительного 

образования детей

На базе МКОУДО проходят семинары и 

совещания по обмену опытом работы 

среди педагогов дополнительного 

образования

01 3 06 Проведение семинаров, совещаний по распространению 

успешного опыта организации дополнительного 

образования детей

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2021 годы Методическое сопровождение дополнительного 

образования детей

В 2017 году приобретено для 

обучающихся спортивные костюмы,  

имеется в ДЮСШ снегоход, для ДДТ 

приобретены швейные машины в 

количестве 4. Для хозяйственных нужд 

приобретен водонагреватель.

01 3 07 Укрепление материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы Приобретение оборудования, инвентаря имеется пожарная сигнализация, 

тревожная кнопка

01 3 08 Мероприятия, направленные на обеспечение 

безопасности условий для предоставления 

муниципальных услуг в муниципальных 

образовательных организаций дополнительного 

образования детей  (МЦП «Безопасность 

образовательного учреждения»)

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы Повышение пожарной безопасности, аттестация 

рабочих мест по условиям труда и приведение их в 

соответствие с установленными требованиями

не обустроено

01 3 09 Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

Управление 

образования, 

Управление по 

2015-2024 годы Благоустройство прилегающих территорий

01 3 09 01 Реконструкция муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей  

Администрация 

МО "Киясовский 

район"

Установлен пандус, проведен ремонт 

системы отопления

01 3 10 Реконструкция здания МБОУ ДОД «Подгорновская 

ДШИ» 

Администрация 

МО "Киясовский 

район"

2017 год Завершается строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса, построен 

новый стадион в с.Киясово

01 3 10 01 Строительство учреждений дополнительного 

образования на территории  МО "Киясовский район"

01 3 11 Строительство нового здания для МБОУ ДОД 

«Киясовская ДШИ»

Администрация 

МО "Киясовский 

район"

2016 год

01 3 11 01 Внедрение организационно-финансовых механизмов, 

направленных на повышение эффективности 

деятельности муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей

Будет принят нормативный акт в 2018 

году.
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Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 3 11 02 Уточнение ведомственных перечней муниципальных 

услуг в сфере образования, культуры и молодежной 

политики, физической культуры и спорта

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015 год Муниципальные правовые акты. Обеспечение единых 

методических подходов к определению 

муниципальных услуг в сфере дополнительного 

образования детей

Постановление №670 от 31.12.2015

01 3 12 Разработка и реализация комплекса мер по внедрению 

единых (групповых) значений нормативных затрат с 

использованием корректирующих показателей для 

Управление 

образования, 

Управление по 

2016-2017 годы Муниципальный правовой акт

нет потребности

01 3 12 01 Развитие негосударственного сектора дополнительного 

образования детей

01 3 12 02 Размещение муниципального заказа на оказание 

муниципальных услуг по предоставлению 

дополнительного образования детей в 

негосударственных организациях

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы Размещение муниципального заказа в 

негосударственных организациях, котнтроль за его 

выполнением 

01 3 13 Софинасирование программ (проектов) в сфере 

дополнительного образования детей

Управление 

образования, 

Управление по 

2015-2021 годы Муниципальные правовые акты о проведении 

конкурсов, условиях софинансирования

01 3 13 01 Разработка и внедрение системы независимой оценки 

качества дополнительного образования детей

Независимая оценка качества проведена 

на уровне Удмуртской Республики в 2016 

году

01 3 13 02 Разработка и утверждение муниципальной модели 

(методики) независимой оценки качества 

дополнительного образования детей

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015 год Методика проведения оценки качества 

дополнительного образования детей, порядок 

проведения такой оценки. Муниципальный правовой 

акт (акты)

 Сведения опубликованы на bus.gov.ru. 

01 3 14 Проведение независимой оценки качества 

дополнительного образования детей в разрезе 

организаций дополнительного образования детей

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы Результаты оценки качества дополнительного 

образования детей в разрезе организаций. Публикация 

сведений на официальном сайте Администрации МО 

"Киясовский район"

прошли обучение 2 педагога

01 3 15 Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

2015-2024 годы Целевой набор. Повышение квалификации кадров
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Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 3 15 01 Разработка и реализация комплекса мер по внедрению 

эффективных контрактов с руководителями и 

педагогическими работниками муниципальных 

учреждений дополнительного образования детей

Разработы Положения об оплате труда 

руководителей и Положение о 

стимулирующих надбавках педагогов

01 3 15 02 Разработка показателей эффективности деятельности 

руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей (с учетом 

направленности дополнительного образования детей)

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015 год Муниципальные правовые акты, устанавливающие 

показатели эффективности деятельности (с учетом 

направленности дополнительного образования детей)

Контракты заключены со всеми 

руководителями

01 3 15 03 Заключение эффективных контрактов с руководителями 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с 

руководителями муниципальных общеобразовательных 

организаций МО "Киясовский район"

Контракты заключены со всеми 

работниками

01 3 15 04 Организация работы по заключению эффективных 

контрактов с педагогическими работниками 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с 

педагогическими работниками муниципальных 

общеобразовательных организаций МО "Киясовский 

район"

Проведены совещания на Уровне 

Управления образования и 

образовательных организаций

01 3 16 Информационное сопровождение мероприятий по 

внедрению эффективного контракта

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

Семинары, совещания с руководителями 

муниципальных учреждений, разъяснительная работа в 

трудовых коллективах

01 3 16 01 Информирование населения об организации 

предоставления дополнительного образования детей в  

МО "Киясовский район"

Ежемесячная публикация на сайтах 

образовательных организаций и 

Управления образования. Информация о 

мероприятиях освещается на страницах 

газеты "Знамя труда"

01 3 16 02 Взаимодействие со СМИ в целях публикации 

информации о дополнительном образовании детей в 

печатных средствах массовой информации, а также 

подготовки сюжетов для теле- и радиопередач

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы Публикации о дополнительном образовании в СМИ, 

сюжеты на радио и телевидении

Сведения доступны на сайтах 

образовательных организаций и 

Управления образования
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Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 3 16 03 Подготовка и публикация информации на официальном 

сайте Администрации  МО "Киясовский район" об 

организации предоставления дополнительного 

образования детей в  МО "Киясовский район", 

муниципальных правовых актах, регламентирующих 

деятельность в сфере дополнительного образования 

детей, муниципальных организациях дополнительного 

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы Публикация актуальных сведений на официальном 

сайте Администрации  МО "Киясовский район". 

Обеспечение открытости данных об организации 

дополнительного образования детей

Сведения  на сайтах образовательных 

организаций и Управления образования 

контролируются специалистом 

Управления образования

01 3 17 Осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования детей  МО "Киясовский 

район", предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, на официальных сайтах соответствующих 

организаций

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы Публикация данных о деятельности муниципальных 

организаций дополнительного образования детей. 

Обеспечение открытости данных в соответствии с 

законодательством

01 3 17 01 Обеспечение и развитие системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг в сфере 

дополнительного образования детей

 мониторинг удовлетворенности 

потребителей муниципальных услуг в 

сфере дополнительного образования 

проводится самой организацией 

01 3 17 02 Организация системы регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей муниципальных услуг 

в сфере общего образования 

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы Проведение регулярных опросов потребителей 

муниципальных услуг об их качестве и доступности, 

обработка полученных результатов, принятие мер 

реагирования

обращения рассматриваются в сроки, 

установленные законодательством РФ

01 3 17 03 Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

предоставления дополнительного образования детей, 

принятие мер реагирования

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы Рассмотрение обращений граждан, принятие мер 

реагирования

В каждом образовательном учреждении в 

сети интернет имеется официальный 

сайт

01 3 Публикация на официальном сайте Администрации МО 

"Киясовский район" и поддержание в актуальном 

состоянии информации о структурных подразделениях и 

должностных лицах Администрации МО "Киясовский 

район", организующих предоставление дополнительного 

образования детей, а также муниципальных 

образовательных организациях дополнительного 

образования детей МО "Киясовский район", их 

контактных телефонах и адресах электронной почты

Управление 

образования, 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы Доступность сведений о структурах и должностных 

лицах, отвечающих за организацию и предоставление 

муниципальных услуг в сфере дополнительного 

образования детей, для населения (потребителей услуг)

01 4
01

Реализация молодежной политики Заполнить управлением культуры

01 4 01 01
Раздел 1. Нормативно-правовое, научно-методическое, 

информационное  обеспечение

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2021 годы

Создан и успешно действует   с 2011 года 

районный Координационный совет по 

патриотическому воспитанию молодежи

12



Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 4 01 02

О создании координационного Совета молодежных и 

детских общественных организаций в Киясовском 

районе;

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015 год

Регулирование отношений, возникающих в связи с 

оказанием поддержки молодёжным и детским 

общественным объединениям в Киясовском районе 

Ежемесячно проводились совещания со 

специалистами по работе с молодежью 

сельских поселений, 1 раз в квартал 

семинары для членов молодежных 

общественных объединений, 

молодежного правоохранительного 

отряда «Щит»

01 4 01 03

Организация и проведение районных  семинаров, 

совещаний: по разработке программ и проектов по 

трудоустройству несовершеннолетних  и лагерных смен 

для подростков и молодежи в каникулярное время;  по 

деятельности ДМОО; по проблемам патриотического 

воспитания молодежи; для актива работающей 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы
Повышение уровня профессиональной подготовки 

специалистов, ведущих работу с детьми и молодежью. 

Популяризация деятельности ДМОО. Повышение 

социальной активности молодежи.

Анкетирования комплексные не 

проводились. Проводились опросы 

населения по ЗОЖ волонтёрами.

01 4 01 04

Проведение социологических опросов среди молодежи 

(по теме ЗОЖ, проблемам молодежи, профориентации и 

т.д.), опубликование результатов исследований.

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

Получение информации о социальных явлениях, 

происходящих в молодёжной среде, выявление 

наиболее острых проблем 

Курсы повышения квалификации прошли 

директор МКУ МЦ «Ровесник» Л.В. 

Шадрина, специалист центра 

Илалетдинова И.Г.

01 4 01 05
Участие на республиканских  курсах повышения 

квалификации кадров сферы молодёжной политики  

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

Повышение уровня профессиональной подготовки и 

компетентности кадров сферы государственной 

молодёжной политики

Молодежный актив принял участие в 26-

ти обучающих семинарах 

республиканского и межрегионального 

уровня

01 4 01 06

Организация участия актива молодёжи района, 

специалистов, ведущих работу с детьми и молодёжью, в 

республиканских семинарах, конференциях,  слетах

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

Формирование кадрового резерва для сферы 

государственной молодёжной политики, вовлечение 

молодёжи в общественно-политическую жизнь, 

изучение и внедрение  опыта работы других районов.

Собраны статистические данные по 

клубам молодых семей, по волонтерским 

отрядам, в ОДМ формируется банк 

данных по молодым семьям, изъявившим 

желание принять участие в ФЦП 

«Жилище». Формируется банк данных по 

кол-ву молодежи в районе, молодых 

семей

01 4 01 07

Создание баз данных по актуальным проблемам 

социализации молодёжи: «Молодёжь Киясовского 

района», «Молодёжь и  предпринимательство», «Жильё 

молодым», «Рейтинг востребованных профессий»

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

Обобщение, распространение   информации для 

молодёжи, обеспечение максимального охвата 

информацией о реализации государственной 

молодёжной политики на территории Киясовского 

района 

13



Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 4 02 08
Освещение жизни молодежи района через районные и 

республиканские средства массовой информации.

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

Повышение интереса населения к вопросам молодежи.

01 4 02 09

Раздел 2. Организационная деятельность (пропаганда 

здорового образа жизни среди молодежи; Профилактика 

правонарушений среди несовершеннолетних; 

Содействие трудоустройству и занятости подростков и 

молодежи, развитие молодежного предпринимательства; 

Гражданско-патриотическое воспитание; Содействие 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

 Акция проведена в реабилитационном 

центре для несовершеннолетних в с. 

Первомайский.

В связи с тем, что проведено 

множество других аналогичных 

акций, мероприятий по ЗОЖ, в 

2017г. данные акции не 

организованы.

01 4 02 10

Организация и проведение акций «Мы – за здоровый 

образ жизни!» в учреждениях, организациях района. 

Организация и проведение районной акции «Подари 

себе жизнь»

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

Профилактика наркомании, алкоголизма и др. 

негативных явлений в молодежной среде

Не исполнено, лекции, беседы 

проводились с привлечением 

специалистов других служб

В МЦ «Ровесник» нет педагога – 

психолога, специалист по социальной 

работе не имеет права давать 

психологические консультации

01 4 02 11 Организация и проведение выездных лекций, бесед

2015-2024 годы

Профилактика вредных привычек в молодежной среде, 

пропаганда ЗОЖ 

Волонтерские отряды  созданы и 

работают во всех 8-ми поселениях, всего 

90 чел. Руководителями являются 

специалисты по работе с молодежью

 социального педагога – психолога МЦ «Ровесник» по 

профилактике негативных явлений, вредных привычек в 

молодежной среде

2015-2024 годы

Обеспечение функционирования волонтерских отрядов в 

районе. Организация работы отрядов во всех сельских 

поселениях района.

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

2015-2021 годы
Создание условий для более эффективного воздействия 

по формированию ЗОЖ у молодежи

Реализация установленных полномочий (функций) 

Управлением образования Администрации МО 

"Киясовский район", организация управления 

муниципальной программой «Развитие образования»

Управление 

образования

2015-2024 годы Реализация установленных полномочий (функций), 

организация управления муниципальной программой 

«Развитие образования»

Организация бухгалтерского учета в муниципальных 

образовательных учреждениях, подведомственных 

Управлению образования

Управление 

образования

2015-2024 годы Осуществление бухгалтерского учета в муниципальных 

образовательных учреждениях, подведомственных 

Управлению образования

01 4 02 13

Организационно-методическое и информационное 

обеспечение деятельности образовательных учреждений

Управление 

образования

2015-2024 годы Методическое и информационное сопровождение 

деятельности образовательных учреждений
Подростки и молодежь приняли участие 

в 2-х республиканских туристско – 

спортивных мероприятиях, охват  27 чел.

01 4 02 14

Техническое обеспечение процессов документирования и 

архивирования текущей корреспонденции

Управление 

образования

2015-2024 годы Комплектование архива документами Управления 

образования МО "Киясовский район" и 

подведомственных ему учреждений,  учет и 

обеспечение сохранности и использования 

Литература, материалы постоянно 

обновляются, приобретаются

01 4 02 15

Организация повышения квалификации педагогических 

работников, руководителей муниципальных 

образовательных учреждений МО "Киясовский район"

Управление 

образования

2015-2024 годы Обеспечение муниципальных образовательных 

учреждений квалифицированными кадрами
Ежегодно ОДМ, МЦ «Ровесник» 

ежегодно принимают активное участие в 

данных акциях

4 02 12

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

01

14



Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 4 02 16

Организация и проведение аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования

Управление 

образования

2015-2024 годы Обеспечение муниципальных образовательных 

учреждений квалифицированными кадрами

Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года»

Управление 

образования

2015-2024 годы Стимулирование педагогических кадров 

муниципальных образовательных учреждений к 

достижению результатов профессиональной 

служебной деятельности

Реализация программ по временному 

трудоустройству подростков в летний 

период, в которых принимают участие 

несовершеннолетние ТЖС, из семей 

СОП, группы риска: 

Организация работ по повышению эффективности 

деятельности муниципальных образовательных 

организаций, создание условий для развития 

негосударственного сектора в сфере образования

2015-2024 годы
 «Чистый родник», «Тепло сердец», 

«Юный архивед», «Книжкины друзья», 

«Юный музеевед»  (8 чел.)

Организация работ по уточнению ведомственного 

перечня муниципальных услуг в сфере образования

Управление 

образования

2015-2024 годы Муниципальный правовой акт. Уточнение перечня 

муниципальных услуг в целях возможности 

установления четкого задания и контроля за его 
Организация работ по разработке и реализации 

комплекса мер по разработке и внедрению единых 

(групповых) значений нормативных затрат с 

Управление 

образования

2015-2024 годы Внедрение единых (групповых) значений 

нормативных затрат с использованием 

корректирующих показателей для расчета субсидий на 

01 4 02 19

Организация разработки муниципальных правовых 

актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на 

оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дошкольного образования, дополнительного образования 

детей в негосударственных организациях; размещение 

муниципального заказа на оказание соответствующих 

Управление 

образования

2015-2024 годы Развитие негосударственного сектора в сфере 

образования (дошкольное образование, 

дополнительное образование детей). Создание 

конкурентной среды, способствующей повышению 

эффективности деятельности муниципальных 

образовательных учреждений

ОДМ отвечают за исполнение ИПСР 2-х 

молодых семей Кутявиных и Андреевых, 

ежеквартально осуществляются рейды по 

проверке ЖБУ

01 4 02 20

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

Управление 

образования

2015-2024 годы 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

В отделе имеется список подростков и 

семей, состоящих на различных 

профучетах, специалистами ОДМ, МЦ 

«Ровесник», специалистами по работе с 

молодежью ведется индивидуальная 

работа с данными категориями

Организация работ по разработке и внедрению системы 

независимой оценки качества образования (по ступеням 

образования)

Управление 

образования

2015-2024 годы Проведение независимой оценки качества образования 

(по ступеням образования). Разработка и реализации 

по результатам оценки мер, направленных на 

повышение качества образования

2 чел.

Организация работ по информированию населения об 

организации предоставления дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей в МО "Киясовский 

район"

Управление 

образования

2015-2024 годы Обеспечение открытости данных в сфере образования
Реализация программ по временному 

трудоустройству несовершеннолетних ( 

см. выше)

01 4 02 22

Организация работ по развитию системы и обеспечению 

обратной связи с потребителями муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере образования

Управление 

образования

2015-2024 годы Обеспечение взаимосвязи с потребителями 

муниципальных услуг. Разработка и реализация мер 

реагирования на жалобы и предложения потребителей

Работа ведется согласно районного 

плана, разработанного ЦЗН, в летний 

период ведется профориентация через 

программы  трудоустройства

01 4 02 23

Разработка и реализация программ по временному 

трудоустройству подростков и молодежи, реализация 

программ

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

01 4 02 17

01 4 1802

01 4 02

В апреле - мае проведены мероприятия, 

посвященные Международному Дню 

телефона доверия

Почта Доверия не функционирует с 

2015 года в связи с тем, что 

перестали поступать письма

21

15



Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 4 02 24
Организация работы сводных подростковых отрядов в 

населенных пунктах района

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

01 4 02 25
Организация и проведение районного фестиваля 

сводных подростковых отрядов «Салют детства!» 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

будет проведено 22 августа

Организация встреч с учащимися и работающей 

молодежью на тему «Основы предпринимательства» с 

приглашением специалистов республиканского центра 

Молодого предпринимателя

2015-2024 годы

-

Гражданско-патриотическое воспитание
2015-2024 годы

Организация и проведение дней памяти воинов-

интернационалистов

2015-2024 годы

Организация и проведение районного мероприятия, 

посвященного Дню вывода Советских войск из 

Афганистана

2015-2024 годы

01 4 02 28 Организация и проведение Дня призывника

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

День призывника проведен 09 мая.

01 4 02 29
Содействие в  проведении районной военно-спортивной 

игры среди учащихся школ «Победа»

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

Игра «Победа» проведена 4 мая.

01 4 02 30
Организация работы кружков по рукопашному бою, 

туризму в районе

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы
В с. Киясово через ДДТ осуществляется 

деятельность 3-х туристских кружков 

«Азимут» «Турист», «Альпики»

01 4 02 31
Создание и организация работы патриотического клуба 

«Поиск» 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

Клуб работает при ДДТ

01 4 02 32
Содействие в проведении районной акции «Во славу 

Отечества», посвященной Дню защитников Отечества

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы
Акция проведена, лучшие работы 

направлены в республику

2015-2024 годы
06 мая для молодежи организован 

велопробег «Маршрут Победы» (Киясово 

– Ермолаево – Киясово)- 35 чел.

2015-2024 годы  Организован районный День 

призывника, акции «Георгиевская 

ленточка», «Стена Памяти», организовано 

возложение венков на могилы погибших 

01 4 02 34

Организация участия молодежи в акциях «Георгиевская 

ленточка», «День памяти и скорби», «День российского 

флага»

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

01 4 02 27

26

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

33
Содействие в проведении районных мероприятий, 

посвященных Дню Победы

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

01 4 02

01 4 02
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Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 4 02 35

Организация экскурсии для актива молодежи, учащихся 

по историческим местам Киясовского района 

«Мумыгырлы»

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

-

Организация экскурсий по достопримечательным местам 

г. Ижевска:

2015-2024 годы

- «Этапы становления Удмуртии»;
2015-2024 годы

- «Удмуртия юбилейная». 2015-2024 годы

Организация и проведение районных акций: 2015-2024 годы

- «Неделя добра»; 2015-2024 годы

-  «Мир добрых дел», «Забота» в рамках декады 

Милосердия, посвященной Дню пожилых людей.

2015-2024 годы

01 4 02 38
Организация и проведение акции «Радость – детям!» ко 

Дню инвалидов

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

-

01 4 02 39

Содействие в проведении Дня защиты детей. 

Организация и проведение районной акции «Карапуз» в 

детских садах района 

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы В День защиты детей волонтёрами на 

празднике проведена акции «Лучшее, 

конечно, впереди»: флеш- мобы  

«Предсказатель», «Солнце в каждом»

01 4 02 40

Организация и проведение акций, субботников по 

благоустройству населенных пунктов, скверов, 

памятников

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы
Организованы субботники во всех МО с 

участием молодежных активов

01 4 02 41

Организация участия молодежи в республиканских 

мероприятиях патриотического направления 

(конференциях, фестивалях, лагерных сменах)

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы
Организовано участие молодежи в 20-ти 

подобных мероприятиях

Функционирование Координационного совета по 

патриотическому воспитанию граждан, проживающих на 

территории МО «Киясовский район»

2015-2024 годы

Содействие развитию института молодой семьи
2015-2024 годы

Организация и проведение досуговых мероприятий для 

молодых семей:

2015-2024 годы

Функционирование клубов молодых семей в районе  
2015-2024 годы

Организация и проведение районного конкурса среди 

клубов молодых семей «Союз родных сердец»

2015-2024 годы

01 4 02 44
Организация и проведение лагерной  смены для молодых 

семей  

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

2015-2024 годы

- -

Организация и проведение спортивных соревнований 

среди молодых семей Мама, папа, я – спортивная семья», 

посвященных

2015-2024 годы

Дню физкультурника 2015-2024 годы

-01 4 02 45

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

В районе действуют 7 клубов молодых 

семей, охват 53 семьи. Организовано 

множество мероприятий в рамках 

районных акций «Семья», «Охрана прав 

детства»

02 37

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

43024

Организовано множество мероприятий в 

рамках акции «Неделя добра» 

01 4 02 36

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

В мае организована экскурсия для 

волонтёров и школьников (22чел) на 

экскурсию в г. Ижевск «Город на Иже»

01 4

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

01

01 024 42

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму
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Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 4 02 46
Организация участия молодых семей в республиканских 

мероприятиях (конкурсах, фестивалях)

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы В апреле участники клуба молодых семей 

«Ты +я = семья» с. Киясово приняли 

участие в республиканском фестивале 

клубов молодых семей «Под крышей дома 

своего»

Организация и проведение мероприятий по 

обеспечению молодых семей жильем:

2015-2024 годы

Участие в работе жилищной комиссии по 

распределению кредитов и субсидий семьям района, 

нуждающимся в улучшении жилищных условий  

2015-2024 годы

Поддержка деятельности детских и молодежных 

общественных объединений

2015-2024 годы

01 4 02 48
Организация и проведение удмуртской молодежной елки 

«Вуж выль ар»

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

2015-2024 годы
-

Проведен районный конкурс чтецов 

стихов на удмуртском языке «Удмурт 

кылын, удмурт сямен!» ( 13 

01 4 02 49

Содействие в проведении мероприятий МДОО 

«Родники»,   ДОО «Юность», ВМОО «Молодая Гвардия 

Единой России», МОО «Волонтеры Удмуртии», УМОО 

«Шунды», СРМ «Спас», СТМ «Иман» в районе

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

2015-2024 годы

Содействие оказывается в финансовой, 

методической форме

01 4 02 50
Организация и проведение районного фестиваля 

волонтерских отрядов района

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

2015-2024 годы
-

01 4 02 51
Функционирование волонтерских отрядов в МОУ 

района, при МЦ «Ровесник»

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

2015-2024 годы Функционируют 7 отрядов, 199 

волонтеров.

Организация и проведение районного фестиваля детских 

и молодежных общественных объединений «Киясово. 

МДОО. Ру»

2015-2024 годы Проводится конкурс социальных 

проектов среди МДОО «Голос 

поколения»

Развитие молодёжного самоуправления 2015-2021 годы

01 5

01 5 01 Реализация установленных полномочий (функций) 

Управлением образования Администрации МО 

"Киясовский район", организация управления 

муниципальной программой «Развитие образования»

Управление 

образования

2015-2024 годы постоянно Расходы муниципального бюджета 

составили 46,7 %

01 5 02 Организация бухгалтерского учета в муниципальных 

образовательных учреждениях, подведомственных 

Управлению образования

Управление 

образования

2015-2024 годы постоянно Расходы муниципального бюджета 

составили 53,2% Требуется замена устаревшей 

компьютерной техники

01 5 03 Организационно-методическое и информационное 

обеспечение деятельности образовательных учреждений

Управление 

образования

2015-2024 годы постоянно Методическое сопровождение 

осуществляется  информационно-

аналитическим отделом Управления 

образования, все образовательные 

учреждения подключены к сети 

"Интернет"
01 5 04 Техническое обеспечение процессов документирования и 

архивирования текущей корреспонденции

Управление 

образования

2015-2024 годы по мере необходимости

Требуется замена устаревшей компьютерной 

техники

01 5 05 Организация повышения квалификации педагогических 

работников, руководителей муниципальных 

образовательных учреждений МО "Киясовский район"

Управление 

образования

2015-2024 годы по графику 64 человека прошли курсы  повышение 

квалификации

01 02 474

Управление системой образования МО "Киясовский район"

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму

01 4 02 52

Управление по 

культуре, делам 

молодежи, спорту 

и туризму
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Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 5 06 Организация и проведение аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования

Управление 

образования

2015-2024 годы по графику

01 5 07 Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года»

Управление 

образования

2015-2024 годы

01 5 08 Организация работ по повышению эффективности 

деятельности муниципальных образовательных 

организаций, создание условий для развития 

негосударственного сектора в сфере образования

2015-2024 годы

01 5 08 01 Организация работ по уточнению ведомственного 

перечня муниципальных услуг в сфере образования

Управление 

образования

2015-2024 годы Реестр услуг утвержден Постановлением 

№ 671 от 31.12.2015

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

Управление 

образования

2015-2024 годы Приказ Управления образования № 162 

от 30.12.2014г. 

01 5 08 03 Организация разработки муниципальных правовых 

актов, позволяющих размещать муниципальный заказ на 

оказание муниципальных услуг по предоставлению 

дошкольного образования, дополнительного образования 

детей в негосударственных организациях; размещение 

муниципального заказа на оказание соответствующих 

услуг на конкурсной основе, в том числе – в 

Управление 

образования

2015-2024 годы не выполнено

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

Управление 

образования

2015-2024 годы выполнено

01 5 10 Организация работ по разработке и внедрению системы 

независимой оценки качества образования (по ступеням 

образования)

Управление 

образования

2015-2024 годы

01 5 11 Организация работ по информированию населения об 

организации предоставления дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей в МО "Киясовский 

район"

Управление 

образования

2015-2024 годы Информация размещается на сайтах 

образовательных организаций, 

Управления образования

01 5 12 Организация работ по развитию системы и обеспечению 

обратной связи с потребителями муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере образования

Управление 

образования

2015-2024 годы проводится мониторинг 

удовленворенности образовательными 

услугами

01 6 Подпрограмма   "Детское и школьное питание"
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Проблемы, возникшие в ходе 

реализации мероприятия

Код аналитической 

программной 

классификации
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия

Отвественный 

исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполнения

Достигнутый результат на конец 

отчетного периода
Ожидаемый непосредственный результат

Срок выполнения 

фактический

01 6 01 Обеспечение учащихся общеобразовательных 

учреждений качественным сбалансированным питанием 

Управление 

образования 

2015-2024 годы Обеспечение завтраком, в том числе из обогащенных 

продуктов, включая молочные, учащихся 1-4-х классов 

общеобразовательных учреждений, прогимназий; 

обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов 

общеобразовательных учреждений, прогимназий, из 

малоимущих семей

Все учащиеся охвачены завтраками

01 6 01 1 Проведение мероприятий по материально-техническому 

перевооружению и модернизации школьных  столовых

Управление 

образования

2015-2024 годы Модернизация пищеблоков школьных столовых В виду отсутствия средств 

модернизация не проведена

01 7

01 7 01
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков в каникулярное время

Управление 

образования

2020-2024 годы

01 7 01 1

Организация отдыха детей в пришкольных 

оздоровительных лагерях

Управление 

образования

2020-2024 годы

в каникулярное время

Обеспечение отдыха и занятости подростков в 

каникулярный период, улучшение качества 

организации отдыха детей

Планируется оздоровить 545 

школьников

01 7 01 2
Организация отдыха детей в загородных лагерях Управление 

образования

2020-2024 годы

в каникулярное время

Обеспечение отдыха и занятости подростков в 

каникулярный период, улучшение качества 

организации отдыха детей

01 7 01 3
Организация отдыха детей в круглосуточных 

профильных сменах

Управление 

образования

2020-2024 годы

в каникулярное время

Организация отдыха детей в круглосуточных 

профильных сменах

01 7 01 4
Организация отдыха и занятости детей в 

разновозрастных отрядах школьников

Управление 

образования

2020-2024 годы

в каникулярное время

Организация отдыха и занятости детей в 

разновозрастных отрядах школьников

01 7 01 5
Организация временной занятости обучающихся района 

во внеурочное время

Управление 

образования

2020-2024 годы

в каникулярное время

Организация временной занятости обучающихся 

района во внеурочное время

01 7 01 6
Учебно-тренировочные сборы юных спортсменов Управление 

образования

2020-2024 годы

в каникулярное время

Учебно-тренировочные сборы юных спортсменов

лагерь на 20 человек

А.Н.Рябин

Ответственный Пушкарева Л.М. 3-20-70 

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

Начальник Управления образования Администрации МО "Киясовский район"
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