
ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА 2022 г.                                                                               

Вед.

МП Пп ОМ М
Ответственный исполнитель, 

соисполнители

Срок 

выполн

ения

Ожидаемый непосредственный 

результат                     
Взаимосвязь с целевыми показателями (индикаторами)

Финансирован

ие, тыс. руб.                                   

План

01 "Развитие образования и воспитания" 557 019,5

01 1 Подпрограмма "Развитие общего образования" 501 401,9

01 1 01 Предоставление дошкольного образования                                                              Целевые индикаторы 102 742,8

609 01 1 01 1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Финансовое обеспечение  

государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

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                                                                                         

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

86                                               

4,6
76 935,5

609 01 1 01 2

Обеспечение  оказания муниципальных услуг (выполнение 

работ) по предоставлению общедоступного бесплатного 

дошкольного образования, присмотр и уход за 

воспитанниками в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

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

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                                                                                         

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

86                                               

4,6
25 647,3

609 01 1 01 3 Уплата налога на имущество  организаций

Управление образования  

Администрации муниципального 

образования "Можгинский 

район", МКУ «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию 

учреждений Можгинского 

района»

2022
Выполнение обязательств  по уплате 

налога на имущество организаций

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

100% 160,0

01 1 02 Предоставление общего образования 297 991,1

609 01 1 02 1

Обеспечение государственных гарантий реализации  прав  на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях,обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

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

Независимая оценка качества  образования                                                      

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей 

численности обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях                                                                     

0 222 170,4

609 01 1 02 2

  Обеспечение  оказания муниципальных услуг (выполнение 

работ) по предоставлению общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего  общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Организация предоставления начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях

Независимая оценка качества  образования  50 133,1

609 01 1 02 3 Уплата налога на имущество организаций 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022
Выполнение обязательств  по уплате 

налога на имущество организаций

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

100% 441,0

609 01 1 02 4
Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений 

качественным сбалансированным питанием 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

100% обучающихся, обеспеченных 

горячим питанием, в общей численности 

обучающихся организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным 

программам начального общего, 

основного общего, среднего общего 

1. Обеспечение горячим обедом учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений 

2. Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования

100

100%

2 768,4

609 01 1 02 5

Обеспечение выплат ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работниками муниципальных образовательных 

организаций Можгинского района, реализующих 

образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, в том 

числе адаптированные образовательные программы

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Предоставление педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций 

Можгинского района, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, в том 

числе адаптированные 

Удельный вес педагогов муниципальных образовательных 

организаций Можгинского района, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в том числе 

адаптированные образовательные программы, 

осуществляющих классное руководство и получающих 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство

100,00% 22 478,2

01 1 03 Материальная поддержка семей с детьми 15 023,9

609 01 1 03 1

Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Можгинского района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Выплата компенсации части 

родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях 

Можгинского района, реализация 

переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики

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  

86,00% 1 878,2

609 01 1 03 2

Расходы по предоставлению мер социальной поддержки  по 

освобождению родителей (законных представителей), если 

один или оба из которых являются инвалидами первой или 

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

платы за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

образовательных организациях, находящихся на территории 

Можгинского района, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Предоставление мер социальной 

поддержки, реализация переданных 

государственных полномочий 

Удмуртской Республики

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)

100,00% 81,8

609 01 1 03 3

Расходы по присмотру и уходу за детьми- инвалидами, 

детьми- сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимся в муниципальных образовательных 

организациях, находящихся на территории Удмуртской 

Республики, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Предоставление мер социальной 

поддержки, реализация переданных 

государственных полномочий 

Удмуртской Республики

Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения  родителей, а 

также за детьми с туберкулезной интоксикацией

100,00% 36,8

609 01 1 03 4

Обеспечение двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 

образовательных организациях 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Предоставление мер социальной 

поддержки, реализация переданных 

государственных полномочий 

Удмуртской Республики
Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций всеми видами питания
100,00% 238,0

______________________ М.Н.Сарычева

Код аналитической 

программной 

УТВЕРЖДЕНО

Показатели

Заместитель  главы Администрации района по социальным вопросам

1



609 01 1 03 5

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Охват  обучающихся начальных 

классов, обеспеченных беспланым 

горячим питанием, в общей 

численности обучающихся 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

начального общего образования 

1. Обеспечение горячим обедом учащихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений

2. Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования

100,00% 12 789,1

01 1 04

Мероприятия по обеспечению  условий 

функционирования муниципальных   организаций  

дошкольного и общего образования, отвечающих 

установленным строительным и санитарным нормам 

2 526,3

0,0

200,0

609 01 1 04 2

Модернизация пищеблоков в муниципальных  

образовательных организациях, приобретение 

технологического оборудования

Управление образования и семьи 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Модернизация пищеблоков, создание 

условия для обеспечения детей 

полноценным питанием

 1. Доля муниципальных образовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений 

2. Доля обучающихся, обеспеченных горячим питанием, в общей 

численности обучающихся организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования

78

100
0,0

0,0

0,0

609 01 1 04 5
Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных  образовательных организаций

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Обустройство прилегающих территорий 

к зданиям и сооружениям 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаций

1 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений                                                                                                      

2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений   

0

0
0,0

609 01 1 04 6
Устранение аварийных ситуаций  в образовательных 

учреждениях

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022 Отсутствие аварийных ситуаций 
Отсутствие закрытых образовательных учреждений, связанных с 

аварийными ситуациями
0

609 01 1 04 7

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Проведение ремонтов в спортивных залах 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

1. Количество общеобразовательных организаций МО, 

расположенных в сельской местности, с обновленной 

материально-технической базой для занятий физической 

культурой и спортом.

2. Количество спортивных клубов, действующих на базе 

спортивных залов с обновленной материально-технической 

базой.

15

21

765,0

01 1 05

Обеспечение комплексной безопасности в 

муниципальных организациях дошкольного и общего 

образования 

1 246,0

609 01 1 05 1 Обеспечение мер пожарной безопасности

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Реализация мер пожарной безопасности в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

1 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений                                                                                                        

2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений   

0

0
1 000,0

609 01 1 05 2

Мероприятия направленные на улучшение условий и охраны 

труда в образовательных организациях (организация 

специальной оценки рабочих мест по условиям труда и 

привидение их в соответсиве с установленными 

требованиями, обучение руководителей и специалистов 

учреждений по охране труда, пожарному минимуму и т.д.)

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Приведение рабочих мест в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствие с установленными 

требованиями

1 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений                                                                                                                                       

2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений   

0

0
246,0

609 01 1 05 3
Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, 

принятие мер реагирования

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022 Муниципальные правовые акты
Доля устраненных предписаний надзорных органов, в сравнении 

с прошлым периодом
нет 0,0

609 01 1 05 4
Устройство и ремонт ограждений территорий 

муниципальных образовательных организаций

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022 Устройство ограждения территории
Доля муниципальных образовательных учреждений, ограждения 

которых соответствуют современным требованиям безопасности 
78 0,0

609 01 1 05 5

Мероприятия направленные на обеспечение мер 

антитеррористической безопасности (установка и 

модернизация систем видеонаблюдения, охранной 

сигнализации, тревожных кнопок,  инженерно-техническими 

средствами и системами охраны в виде контроля и 

управления доступом, в виде установления турнекетов при 

входе в здание в образовательных организациях, организация 

охраны объектов (территорий)  сотрудниками частных 

охранных организаций)

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Установка и модернизация систем 

видеонаблюдени, охранной сигнализации, 

тревожных кнопок, организация охраны 

объектов сотрудниками частных 

охранных организаций.

1. Доля муниципальных образовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных образовательных учреждений

2. Количество объектов (территорий) муниципальных 

образовательных организаций, в которых осуществлена 

организация охраны сотрудниками частных охранных 

организаций

78

20
0,0

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

1

11

3

609

1 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учрежденийи                                                                                                  

2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений                                                                                      

3. Доля муниципальных образовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений

Отсутствие замечаний надзорных органов

проведение капитальных ремонтов  

зданий муниципальных образовательных 

учреждений

Капитальный ремонт муниципальных образовательных 

организаций

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022 нет

Готовность муниципальных дошкольных 

образовательных организаций к новому 

учебному году и отопительному сезону

Подготовка муниципальных образовательных организаций к 

новому учебному году и отопительному сезону
2022

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

4

Укрепление материально-технической базы муниципальных  

образовательных организаций

0401

609 01 1 04

609

2022

0

  0   

  78

01 04 Приобретение мебели, оборудования

нет 1561,3Отсутствие замечаний надзорных органов

2



609 01 1 05 6

Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью 

доступности для инвалидов,  и другие  мероприятия в рамках 

реализации государственной программы Российской 

Федерации "Доступная среда".

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022
Устройство пандусов, кнопок вызова и 

др.

1. Удельный вес числа зданий, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов, в общем числе зданий 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования

2. Удельный вес обучающихся в отдельных организациях и 

классах, получающих инклюзивное образование, в общей 

численности лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам дошкольно, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования

12,5

100

0,0

3



01 1 06

Строительство (реконструкция)  объектов дошкольного 

и общего образования, приобретение недвижимого 

имущества в муниципальную собственность для создания 

дополнительных мест для детей дошкольного возраста

79 331,8

609 01 1 06 1

Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности, расположенные на территории Можгинского 

района

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Реконструкция крыш зданий 

муниципальных  образовательных 

учреждений

1 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учрежденийи                                                                                                               

2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений   

0

0

79 331,8

01 1 07
Формирование нормативной правовой базы в  

образовательных организациях

01 1 07 1

Организация работы районных базовых площадок по 

федеральным государственным стандартам (требованиям)  

общего и дошкольного образования

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Апробация региональной составляющей 

на районных базовых площадках и 

распространение успешного опыта в 

муниципальные  образовательные 

организации

1. Удельный вес численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим федеральным 

стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций                                                                        2. 

Удельный вес учащихся организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей учащихся организаций 

общего образования

100                                              

100
0,0

01 1 07 2

Утверждение перечня требований к условиям организации  

общего и дошкольного образования, соответствующим 

федеральным государственным стандартам 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Муниципальный правовой акт 1. Удельный вес численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, обучающихся по 

образовательным программам, соответствующим федеральным 

стандартам (требованиям) дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций                                                                        2. 

Удельный вес учащихся организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей учащихся организаций 

общего образования

100

100
0,0

01 1 08
Внедрение системы независимой оценки качества в 

организациях дошкольного и общего образования

01 1 08 1
Проведение оценки качества общего образования в разрезе 

образовательных организаций 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Результаты оценки качества общего 

образования в разрезе образовательных 

организаций дошкольного образования. 

Публикация сведений на официальном 

сайте Администрации Можгинского 

района

Независимая оценка качества образования

0,0

01 1 09

Формирование и развитие современной информационной 

образовательной среды в муниципальных 

образовательных организациях

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Возможность использования 

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе. 

Возможность обучения по ФГОС

1 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учрежденийи                                                                                                              

2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений                                                                                                           

3. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных образовательных учреждений

0

0

78             

0,0

01 1 10
Организация и проведение олимпиад школьников на 

муниципальном уровне

МБУ  Можгинского района 

"Информационно-методический 

центр"

2022

Проведение олимпиад школьников. 

Выявление одаренных детей

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

1,4

01 1 11
Формирование системы мониторинга уровня подготовки 

и социализации  школьников

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Муниципальный правовой акт о порядке 

расчета нормативных затрат. Повышение 

эффективности использования 

бюджетных средств

1. 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                                                                      2.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

100                        

100

0,0

01 1 11 01

Органиазция мониторинга готовности обучающихся к 

освоению программ начального, основного, среднего 

общего образования и профессионального образования на 

регулярной основе

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Результаты мониторинга готовности 

обучающихся к освоению программ 

начального, основного, среднего 

общего образования и 

профессионального образования на 

регулярной основе

1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья 

осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием дистанционных 

технологий

2. Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 

«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») (при 

наличии или запланированного к открытию детского технопарка)

51,1

150

0,0

01 1 11 02

Организация мониторинга готовности учащихся основной 

школы (8 класс) к выбору образовательной и 

профессиональной траектории, а также мониторинга 

уровня социализации выпускников общеобразовательных 

организаций

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Результаты мониторинга готовности 

учащихся основной школы (8 класс) к 

выбору образовательной и 

профессиональной траектории, а также 

мониторинга уровня социализации 

выпускников общеобразовательных 

Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям 

и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию

45

0,0

01 1 12

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 дошкольного и общего образования

Управление образования 

Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Муниципальный правовой акт о порядке 

расчета нормативных затрат. Повышение 

эффективности использования 

бюджетных средств

1. 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                                                                      2.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

100                        

100

0,0

4



01 1 13

Информирование населения об организации 

предоставления  дошкольного и  общего образования в 

Можгинском районе

01 1 13 1

Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об 

общем и дошкольном образовании в печатных СМИ, а также 

подготовки сюжетов для теле- и радиопередач

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022
Публикации об общем образовании в 

СМИ, сюжеты на радио и телевидении

Удовлетворенность родителей качеством оказания 

муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного и общего  образования

95 0,0

01 1 13 2

Подготовка и публикация информации на официальном сайте 

Администрации Можгинского района об организации 

предоставления общего и дошкольного образования в 

Можгинском районе, муниципальных правовых актах, 

регламентирующих деятельность в сфере общего и  

дошкольного образования, муниципальных образовательных 

организациях, предоставляющих услуги общего и 

дошкольного образования

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Публикация актуальных сведений на 

официальном сайте Администрации 

Можгинского района. Обеспечение 

открытости данных об организации 

общего образования

Удовлетворенность родителей качеством оказания 

муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного и общего образования

95

0,0

01 1 13 3

Осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных  образовательных организаций, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

на официальных сайтах соответствующих учреждений

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Публикация данных о деятельности 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений. Обеспечение открытости 

данных в соответствии с 

законодательством

Удовлетворенность родителей качеством оказания 

муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного  и общего образования

95

0,0

01 1 14

Обеспечение и развитие системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг в сфере  

дошкольного  и общего образования

01 1 14 1

Организация системы регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в 

сфере общего и  дошкольного образования (проведение 

регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об 

их качестве и доступности, обработка полученных 

результатов, принятие мер реагирования)

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Проведение регулярных опросов 

потребителей муниципальных услуг об их 

качестве и доступности, обработка 

полученных результатов, принятие мер 

реагирования

Удовлетворенность родителей качеством оказания 

муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного  и общегообразования

95

0,0

01 1 14 2

Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

предоставления общего и  дошкольного образования, 

принятие мер реагирования

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022
Рассмотрение обращений граждан, 

принятие мер реагирования

Удовлетворенность родителей качеством оказания 

муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного и общего образования

95 0,0

01 1 14 3

Публикация на официальном сайте Администрации 

Можгинского района и поддержание в актуальном состоянии 

информации об Управлении образования Администрации 

Можгинского района,  а также муниципальных учреждениях 

общего и дошкольного образования Можгинского района, 

контактных телефонах и адресах электронной почты

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Доступность сведений о структурах и 

должностных лицах, отвечающих за 

организацию и предоставление 

муниципальных услуг в сфере общего 

образования, для населения 

(потребителей услуг)

Удовлетворенность родителей качеством оказания 

муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного и общего образования

95 0,0

01 1 15
Мероприятия, направленные на реализацию 

регионального проекта "Современная школа"

Управление образования 

Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2 540,0

01 1 15 1
Обеспечение  выполнения Плана мероприятий по реализации 

регионального проекта "Современная школа"

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

обновления содержания и технологий 

преподавания общеобразовательных 

программ, вовлечения всех участников 

системы образования (обучающиеся, 

педагоги, родители (законные 

представители), работодатели и 

представители общественных 

объединений) в развитие системы общего 

образования, а также за счет обновления 

материально-технической базы и 

переподготовки педагогических кадров к 

2024 году

1. Число общеобразовательных организаций, обновивших 

материально-техническую базу для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного профилей.

2. Численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

0

991

2 540,0

01 2
Развитие дополнительного образования и воспитания  

детей
28 993,0

01 2 01 Предоставление дополнительного образования детям 28 910,0

608 01 2 01 1

Реализация дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств (по 

направлениям деятельности)

 Управление  культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

Предоставление услуг дополнительного 

образования детей учреждениями, 

подведомственными   Управлению 

культуры, спотра и молодежи 

Администрации муниципального 

образования "Можгинский район" 

(музыкальная, художественная 

направленность)

1. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием.

  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

82

55,6 
13 763,0

609 01 2 01 2
Реализация дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

Управление образовани 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Предоставление дополнительного 

образования детей учреждениями, 

подведомственными Управлению 

образования, Управлению культуры, 

спорта  и молодежи  Администрации 

муниципального образования 

"Можгинский район" (спортивная и иная 

направленность)

1. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием.

  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

82

55,6 
9 407,7

609 01 2 01 3
Реализация дополнительных предпрофессиональных 

программ в области физической культуры и спорта

Управление образовани 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Предоставление дополнительного 

образования детей учреждениями, 

подведомственными Управлению 

образования, Управлению культуры, 

спорта  и молодежи  Администрации 

муниципального образования 

"Можгинский район" (спортивная и иная 

направленность)

1. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием.

  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

82

55,6 
2 157,2

608

609 6,0

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

Управление  культуры, спорта  и 

молодежи, Управление 

образования  Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

Уплата налога на имущество  организаций 0101 2 4 2022
Выполнение обязательств  по уплате 

налога на имущество организаций
100

5



609 01 2 01 5
Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Введение и обеспечение 

функционирования системы 

персонифицированного дополнительного 

образования детей, подразумевающей 

предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного 

образования с возможностью 

использования в рамках механизмов 

персонифицированного финансирования, 

Методическое и информационное 

сопровождение поставщиков услуг 

дополнительного образования, 

независимо от их формы собственности, 

семей и иных участников системы 

персонифицированного дополнительного 

образования

1. 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 

2. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования

100

17

3 576,1

609 01 2 01 6

Создание условий для освоения дополнительных 

общеобразовательных программ, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Предоставление услуг дополнительного 

образования детей учреждениями, 

подведомственными   Управлению 

культуры, спотра и молодежи 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики" (музыкальная, 

художественная направленность)

1. Доля детей с ограниченными возможностями здоровья 

осваивающих дополнительные общеобразовательные 

программы, в том числе с использованием дистанционных 

технологий

51,1

0,0

609 01 2 01 7

Повышение числа детей, охваченных деятельностью детских 

технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных 

общеобразовательных программ естественнонаучной и 

технической направленностей

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Предоставление услуг дополнительного 

образования детей учреждениями, 

подведомственными   Управлению 

культуры, спотра и молодежи 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики" (музыкальная, 

художественная направленность)

1. Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям 

и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию

2. Доля участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с 

учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям 

и результатам проектах, направленных на раннюю 

профориентацию

1530

45

609 01 2 01 8

Организация условий для ранней профориентации детей; 

участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых уроков «Проектория»

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022
Организация условий для ранней 

профориентации детей

1. Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее»

В соответствии

с соглашением 

World Skills

609 01 2 01 9

Создание условий для построения индивидуального учебного 

плана обучающегося в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022
Построение индивидуального учебного 

плана обучающегося

Число детей, получивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными 

профессиональными компетенциями (профессиональными 

областями деятельности) с учетом реализации проекта «Билет в 

будущее».

В соответствии

с соглашением 

World Skills

01 2 02

Организация обеспечения участия представителей 

Можгинского района в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, турнирах  и т.п. мероприятиях на 

районном, республиканском, межрегиональном и 

российском уровнях

Управление образования 

Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район 

Удмуртской Республики", 

Управление культуры, спорта  

и молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Участие представителей Можгинского 

района в конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, турнирах  и т.п. 

мероприятиях на районном, 

республиканском, межрегиональном и 

российском уровнях

1. Количество участников конкурсов, смотров, 

соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, всего 

2. Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, 

соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, всего

3.Количество учащихся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей спортивной 

направленности, имеющих спортивные разряды от общей 

численности учащихся муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей спортивной 

направленности 

6296

4717

112

0,0

01 2 03
Обновление содержания программ  дополнительного 

образования , распространение успешного опыта

609 01 2 03 1
Разработка новых образовательных программ и проектов в 

сфере дополнительного образования детей

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022
Новые образовательные программы и 

проекты в сфере образования детей

Количество программ (проектов) в сфере дополнительного 

образования детей, реализуемых на территории Можгинского 

района, получивших финансовую поддержку в виде грантов

1 0,0

609 01 2 03 2

Деятельность муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей Можгинского района в качестве  опорных 

учреждений

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Апробация новых образовательных 

программ и проектов, распространение 

успешного опыта

1. Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных дополнительным 

образованием.

  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

81

51,1 

0,0

609 01 2 03 3
Выпуск методических сборников, методических пособий по 

вопросам организации дополнительного образования 

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022
Методическое сопровождение 

дополнительного образования детей

1. Независимая оценка качества дополнительного образования 

детей.

2. Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) 

качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного 

образования детей

95% 0,0

609 01 2 03 4
Проведение семинаров, совещаний по распространению 

успешного опыта организации дополнительного образования 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022
Методическое сопровождение 

дополнительного образования детей

1. Независимая оценка качества дополнительного образования 

детей.   

2. Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) 

качеством оказания услуг по предоставлению дополнительного 

образования детей

95% 0,0

01 2 04

Мероприятия по обеспечению  условий 

функционирования муниципальных  образовательных 

организаций дополнительного образования детей, 

отвечающих установленным строительным и 

санитарным нормам 

0,0

609 01 2 04 1 0,0

608 01 2 04 1

0

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022 Приобретение оборудования, инвентаря

Доля муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования 
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609 01 2 04 2

Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных учреждений дополнительного 

образования

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022
Благоустройство прилегающих 

территорий

Доля муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей

0 0,0

609 01 2 04 3
Капитальный  ремонт муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Капитальный ремонт муниципальных  

образовательных учреждений 

дополнительного образования

Доля муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей

0 0,0

609 01 2 04 4

Подготовка муниципальных  образовательных организаций 

дополнительного образования  к новому учебному году и 

отопительному сезону

Управление образования , Отдел 

культуры и молодежи
2022

Готовность муниципальных учреждений 

дополнительного образования к новому 

учебному году и отопительному сезону

Доля муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей

0 0,0

01 2 05

Обеспечение комплексной безопасности в 

муниципальных организациях дополнительного 

образования детей

63,0

608, 609 01 2 05 1 Обеспечение мер пожарной безопасности

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

Реализация мер  пожарной безопасности  

учреждениях доплнительного 

образования

Доля муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей

0 60,0

609 01 2 05 2 2022

Аттестация рабочих мест по условиям 

труда и приведение их в соответствие с 

установленными требованиями

0 3,0

608 01 2 05 2 2022

Аттестация рабочих мест по условиям 

труда и приведение их в соответствие с 

установленными требованиями

0 0,0

609 01 2 05 3
Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, 

принятие мер реагирования

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022 Муниципальные правовые акты

Доля муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей

0 0,0

609 01 2 05 4
Устройство и ремонт ограждений территорий 

муниципальных учреждений дополнительного образования

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022 Устройство ограждения территории

Доля муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей

0

0,0

609 01 2 05 5

Мероприятия направленные на обеспечение мер 

антитеррористической безопасности (установка и 

модернизация систем видеонаблюдения, охранной 

сигнализации, тревожных кнопок,  инженерно-техническими 

средствами и системами охраны в виде контроля и 

управления доступом, в виде установления турнекетов при 

входе в здание в организациях дополнительного образования)

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Установка и модернизация систем 

видеонаблюдени, охранной сигнализации, 

тревожных кнопок.

Доля муниципальных образовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных образовательных учреждений

78 0,0

01 2 06

Внедрение организационно-финансовых механизмов, 

направленных на повышение эффективности 

деятельности муниципальных организаций 

дополнительного образования детей

609 01 2 06 1
Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в 

сфере дополнительного образования

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"
2022

Муниципальные правовые акты. 

Обеспечение единых методических 

подходов к определению муниципальных 

услуг в сфере дополнительного 

образования детей

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

100

0,0

609 01 2 06 2

Разработка и реализация комплекса мер по внедрению 

единых (групповых) значений нормативных затрат с 

использованием корректирующих показателей для расчета 

субсидий на оказание муниципальных услуг по 

предоставлению дополнительного образования детей (с 

учетом направленности дополнительного образования детей)

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики" 2022 Муниципальный правовой акт

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

100

0,0

01 2 07

Разработка и внедрение системы независимой оценки 

качества дополнительного образования детей

609 01 2 07 1

Проведение независимой оценки качества дополнительного 

образования детей в разрезе организаций дополнительного 

образования детей

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

Результаты оценки качества 

дополнительного образования детей в 

разрезе организаций. Публикация 

сведений на официальном сайте 

Администрации Можгинского района

Независимая оценка качества дополнительного образования 

детей

0 0,0

01 2 08

Информирование населения об организации 

предоставления дополнительного образования детей в 

Можгинском районе

609 01 2 08 1

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 культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

Публикации о дополнительном 

образовании в СМИ, сюжеты на радио и 

телевидении

Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством 

оказания услуг по предоставлению дополнительного образования 

детей

95 0,0

609 01 2 08 2

Подготовка и публикация информации на официальном сайте 

Администрации Можгинского района об организации 

предоставления дополнительного образования детей в 

Можгинском районе, муниципальных правовых актах, 

регламентирующих деятельность в сфере дополнительного 

образования детей, муниципальных организациях 

дополнительного образования детей

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

Публикация актуальных сведений на 

официальном сайте Администрации 

Можгинского района. Обеспечение 

открытости данных об организации 

дополнительного образования детей

Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством 

оказания услуг по предоставлению дополнительного образования 

детей

95

0,0

Доля муниципальных учреждений дополнительного образования 

детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

Мероприятия направленные на улучшение условий и охраны 

труда в образовательных организациях (организация 

специальной оценки рабочих мест по условиям труда и 

привидение их в соответсиве с установленными 

требованиями, обучение руководителей и специалистов 

учреждений по охране труда, пожарному минимуму и т.д.)
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609 01 2 08 3

Осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных организаций дополнительного 

образования детей Можгинского района, предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, на официальных 

сайтах соответствующих организаций

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

Публикация данных о деятельности 

муниципальных организаций 

дополнительного образования детей. 

Обеспечение открытости данных в 

соответствии с законодательством

Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством 

оказания услуг по предоставлению дополнительного образования 

детей

95 0,0

01 2 09

Обеспечение и развитие системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг в сфере 

дополнительного образования детей
20,0

609 01 2 09 1

Организация системы регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в 

сфере дополнительного образования 

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

Проведение регулярных опросов 

потребителей муниципальных услуг об их 

качестве и доступности, обработка 

полученных результатов, принятие мер 

реагирования

Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством 

оказания услуг по предоставлению дополнительного образования 

детей

95 0,0

609 01 2 09 2

Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

предоставления дополнительного образования детей, 

принятие мер реагирования

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022
Рассмотрение обращений граждан, 

принятие мер реагирования

Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством 

оказания услуг по предоставлению дополнительного образования 

детей

95

0,0

609 01 2 09 3

Публикация на официальном сайте Администрации 

Можгинского района и поддержание в актуальном состоянии 

информации о  муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования детей 

Можгинского района, их контактных телефонах и адресах 

электронной почты

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

Доступность сведений о структурах и 

должностных лицах, отвечающих за 

организацию и предоставление 

муниципальных услуг в сфере 

дополнительного образования детей, для 

населения (потребителей услуг)

Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством 

оказания услуг по предоставлению дополнительного образования 

детей

95

0,0

609 01 2 10
Создание условий для выявления и поддержки одаренных 

и мотивированных детей

Управление образования 

Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Проведение мероприятий для 

выявления одаренных и 

мотивированных детей. Проведение 

муниципальных церемоний 

поощрения обучающихся.

Количество одаренных и мотивированных детей 618 20,0

01 3 Реализация молодежной политики 1 448,6

608 01 3 01  Патриотическое воспитание подростков и молодежи

Управление образования , 

Управление культуры, спорта 

и  молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Увековечивание памяти и воспитание 

уважения к погибшим гражданам при 

исполнении интернационального 

долга; формирование у молодёжи 

высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, 

готовности выполненгия гражданского 

долга; духовно-нравственное 

воспитание подрастающего 

поколения, сохранение памяти о 

подвигах людей защищавших 

Отечество

1. Доля граждан, участвующих в мерприятиях по 

патриотическому воспитанию  по отношению к общему 

количеству граждан, проживающих на территории 

Можгинского района

2.Количество мероприятий патриотической 

направленности, в том числе по допризывной подготовке для 

подростков и молодежи

40

45 
49,0

608 01 3 01 1

Мероприятия по допризывной  молодежи:                                                                                                            

-  мероприятия ко Дню призывника                                                                                                                        

-смотр-конкурс по строевой подготовке среди учащихся  

общеобразовательных                                                       школ                                           

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

 формирование у молодёжи высокого 

патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности 

выполненгия гражданского долга; 

духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, 

1. Доля граждан, участвующих в мерприятиях по 

патриотическому воспитанию  по отношению к общему 

количеству граждан, проживающих на территории Можгинского 

района                                                                       2.Количество 

мероприятий патриотической направленности, в том числе по 

допризывной подготовке для подростков и молодежи

45

6
11,4

608 01 3 01 2

Организация  и проведение районных мероприятий, акций, 

смотров-конкурсов, фестивалей, круглых столов с целью 

пропаганды патриотических ценностей:                                                                                    

-торжественное вручение паспортов                                                                                                                                  

-цикл мероприятий, посвященный Победы в ВОВ                                                                                                                                                          

- мероприятия, посвященные выводу войск из Афганистана                                                                                                                                                                                                                                                

-мероприятия ко Дню государственности Удмуртии, РФ                                                                                                                    

-мероприятия ко Дню Защитника Отечества                                                                                                       

-мероприятия ко Дню   героев Отечества                                                                                                                                                        

-акции по благоустройству памятников                                                                                                               

-национальные фестивали и конкурсы                                                                    

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

Увековечивание памяти и воспитание 

уважения к погибшим гражданам при 

исполнении интернационального долга; 

формирование у молодёжи высокого 

патриотического сознания, чувства 

верности своему Отечеству, готовности 

выполненгия гражданского долга; 

духовно-нравственное воспитание 

подрастающего поколения, сохранение 

памяти о подвигах людей защищавших 

Отечество

1. Доля граждан, участвующих в мерприятиях по 

патриотическому воспитанию  по отношению к общему 

количеству граждан, проживающих на территории Можгинского 

района                                                                          2.Количество 

мероприятий патриотической направленности, в том числе по 

допризывной подготовке для подростков и молодежи

45

45
37,6

608 01 3 01 3 Организация туристических поездок по городам УР 

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

Увековечивание памяти и воспитание 

уважения к погибшим гражданам при 

исполнении интернационального долга; 

формирование у молодёжи высокого 

патриотического сознания,

1. Доля граждан, участвующих в мерприятиях по 

патриотическому воспитанию  по отношению к общему 

количеству граждан, проживающих на территории Можгинского 

района                     2.Количество мероприятий патриотической 

направленности, в том числе по допризывной подготовке для 

подростков и молодежи

45

45
0,0

608 01 3 02
Организация и проведение мероприятий для подростков 

и молодежи

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

проведение мероприятий для детей и 

молодежи, социально- профилактическая 

работа, индивидуальные консультации 

психолога, юриста, реализация 

социальных программ (проектов) для 

молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди 

молодёжи в СМИ; информирование о 

мероприятиях и событиях, происходящих 

в молодёжной среде; совершенствование 

содержания и  форм работы с 

молодёжнью; пропаганда национального 

творчества ; содействие развитию 

современного детскогго имолодёжного 

движения и участию их в решении 

социально-значимых проблем; 

1. Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в 

сфере государственной молодежной политики, в общей 

численности молодежи, проживающей на территории 

Можгиснкого района  

2.Количество молодежных и детских общественных объединений

  3.Количество программ (проектов) по организации и 

проведению мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых 

на территории Можгинского района, получивших финансовую 

поддержку в виде грантов

45

6

 2

83,0

608 01 3 02 1

Организация работы и проведение мероприятий  с 

подростками:                                                                        -

мероприятия направленные на ЗОЖ                                                                                                               

- акции, форумы, конкурсы, викторины и тд.

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

проведение мероприятий для детей и 

молодежи, социально- профилактическая 

работа, индивидуальные консультации 

психолога, юриста, реализация 

социальных программ (проектов) для 

молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди 

молодёжи в СМИ; информирование о 

мероприятиях и событиях, происходящих 

в молодёжной среде; совершенствование 

содержания и  форм работы с 

молодёжнью; пропаганда национального 

творчества ; содействие развитию 

современного детскогго имолодёжного 

движения и участию их в решении 

социально-значимых проблем; 

1. Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в 

сфере государственной молодежной политики, в общей 

численности молодежи, проживающей на территории 

Можгиснкого района 

2.Количество молодежных и детских общественных объединений

3.Количество программ (проектов) по организации и проведению 

мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории 

Можгинского района, получивших финансовую поддержку в 

виде грантов

45

6

 2

18,1

8



608 01 3 02 2

Организация работы и проведение мероприятий  с 

работающей молодежью:  

-мероприятия направленные на ЗОЖ  

- акции, форумы, конкурсы,

  -туристические   и спортивные мероприятия

  -турниры по видам спорта

  - вручение молодежных премий

 - тематические вечера

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

проведение мероприятий для детей и 

молодежи, социально- профилактическая 

работа, индивидуальные консультации 

психолога, юриста, реализация 

социальных программ (проектов) для 

молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди 

молодёжи в СМИ; информирование о 

мероприятиях и событиях, происходящих 

в молодёжной среде; совершенствование 

содержания и  форм работы с 

молодёжнью; пропаганда национального 

творчества ; содействие развитию 

современного детскогго имолодёжного 

1. Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в 

сфере государственной молодежной политики, в общей 

численности молодежи, проживающей на территории 

Можгиснкого района 

2.Количество молодежных и детских общественных объединений

3.Количество программ (проектов) по организации и проведению 

мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории 

Можгинского района, получивших финансовую поддержку в 

виде грантов

45

6

 2

64,9

608 01 3 02 3
Участие молодежи в республиканских и межрегиональных  

семинарах, форумах, фестивалях,  конкурсах  и тд

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

проведение мероприятий для детей и 

молодежи, социально- профилактическая 

работа, индивидуальные консультации 

психолога, юриста, реализация 

социальных программ (проектов) для 

молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди 

молодёжи в СМИ; информирование о 

мероприятиях и событиях, происходящих 

в молодёжной среде; совершенствование 

содержания и  форм работы с 

молодёжнью; пропаганда национального 

творчества ; содействие развитию 

современного детскогго имолодёжного 

движения и участию их в решении 

социально-значимых проблем; 

1. Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в 

сфере государственной молодежной политики, в общей 

численности молодежи, проживающей на территории 

Можгиснкого района 

2.Количество молодежных и детских общественных объединений

3.Количество программ (проектов) по организации и проведению 

мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории 

Можгинского района, получивших финансовую поддержку в 

виде грантов

45

6

 2

0,0

608 01 3 02 4

Выполнение функций  по организации и осуществлению 

мероприятий по работе с детьми и молодежью:                                                                                                                                                       

-     организация семинаров- практикумов, круглых столов  

для культорганизаторов, уполномоченных по работе с 

молодежью,  Советов молодежи  и тд.  

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

проведение мероприятий для детей и 

молодежи, социально- профилактическая 

работа, индивидуальные консультации 

психолога, юриста, реализация 

социальных программ (проектов) для 

молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди 

молодёжи в СМИ; информирование о 

мероприятиях и событиях, происходящих 

в молодёжной среде; совершенствование 

содержания и  форм работы с 

молодёжнью; пропаганда национального 

творчества ; содействие развитию 

современного детскогго имолодёжного 

1. Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в 

сфере государственной молодежной политики, в общей 

численности молодежи, проживающей на территории 

Можгиснкого района 

2.Количество молодежных и детских общественных объединений

3.Количество программ (проектов) по организации и проведению 

мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории 

Можгинского района, получивших финансовую поддержку в 

виде грантов

45

6

 2

0,0

608 01 3 02 5

Формирование системы информирования подростков и 

молодежи об общественных движениях, социальных 

инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере 

молодежной политики

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

проведение мероприятий для детей и 

молодежи, социально- профилактическая 

работа, индивидуальные консультации 

психолога, юриста, реализация 

социальных программ (проектов) для 

молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди 

молодёжи в СМИ; информирование о 

мероприятиях и событиях, происходящих 

в молодёжной среде; совершенствование 

содержания и  форм работы с 

молодёжнью; пропаганда национального 

творчества ; содействие развитию 

современного детскогго имолодёжного 

движения и участию их в решении 

социально-значимых проблем; 

Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в сфере 

государственной молодежной политики, в общей численности 

молодежи, проживающей на территории Можгиснкого района

45 0,0

608 01 3 02 6

Информационно-аналитическая деятельность:выпуск 

молодежной газеты; издание социально- значимой 

литературы-буклетов, памяток для подростков и молодежи

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

проведение мероприятий для детей и 

молодежи, социально- профилактическая 

работа, индивидуальные консультации 

психолога, юриста, реализация 

социальных программ (проектов) для 

молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди 

молодёжи в СМИ; информирование о 

мероприятиях и событиях, происходящих 

в молодёжной среде; совершенствование 

содержания и  форм работы с 

молодёжнью; пропаганда национального 

творчества ; содействие развитию 

современного детскогго имолодёжного 

движения и участию их в решении 

социально-значимых проблем; 

Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в сфере 

государственной молодежной политики, в общей численности 

молодежи, проживающей на территории Можгиснкого района

45 0,0

608 01 3 02 7
Поддержка деятельности детских и молодежных 

общественных объединений

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

проведение мероприятий для детей и 

молодежи, социально- профилактическая 

работа, индивидуальные консультации 

психолога, юриста, реализация 

социальных программ (проектов) для 

молодёжи; пропаганда ЗОЖ среди 

молодёжи в СМИ; информирование о 

мероприятиях и событиях, происходящих 

в молодёжной среде; совершенствование 

содержания и  форм работы с 

молодёжнью; пропаганда национального 

творчества ; содействие развитию 

современного детскогго имолодёжного 

движения и участию их в решении 

социально-значимых проблем; 

Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в сфере 

государственной молодежной политики, в общей численности 

молодежи, проживающей на территории Можгиснкого района

45 0,0

01 3 03
Оздоровление, занятость и отдых детей, подростков и 

молодежи 

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022
обеспечение занятости подростков и 

молодёжи

Количество программ (проектов) по организации и проведению 

мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории 

Можгинского района, получивших финансовую поддержку в 

виде грантов

2 1 308,6

608

609 70,0

609 01 3 03 2
Организация  отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи. 

 Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022
обеспечение занятости подростков и 

молодёжи

Количество программ (проектов) по организации и проведению 

мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории 

Можгинского района, получивших финансовую поддержку в 

виде грантов

2 1 238,6

01 3 04 Поддержка молодой семьи 8,0

608 01 3 04 1

 Организация работы клубов "Молодая семья"                                                                                                 

-круглые столы,встречи, беседы, тренинги, собрания  с 

молодыми семьями

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

популяризация движения клубов 

молодых семей; формирование семейных 

ценностей и ЗОЖ у молодёжи; 

информирование молодёжи о 

предоставлении услуг; развития 

творчества среди молодёжи

1. Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в 

сфере государственной молодежной политики, в общей 

численности молодежи, проживающей на территории 

Можгиснкого района                  

 2Доля граждан, участвующих в мерприятиях по 

патриотическому воспитанию  по отношению к общему 

количеству граждан, проживающих на территории Можгинского 

района 

45

45
3,5

Количество программ (проектов) по организации и проведению 

мероприятий с детьми и молодежью, реализуемых на территории 

Можгинского района, получивших финансовую поддержку в 

виде грантов

2
обеспечение занятости подростков и 

молодёжи
3 0301 1

Организация временного трудоустройства подростков в 

летний период

 Управление культуры, спорта  и 

молодежи , Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики", "ЦЗН города 

Можги и Можгинского района"

2022

9



608 01 3 04 2

Организация мероприятий с молодыми семьями:                                                                                               

- конкурсы, фестивали, акции                                                                                                                                   

-туристические и спортивные мероприятия

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

популяризация движения клубов 

молодых семей; формирование семейных 

ценностей и ЗОЖ у молодёжи; 

информирование молодёжи о 

предоставлении услуг; развития 

творчества среди молодёжи

1. Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в 

сфере государственной молодежной политики, в общей 

численности молодежи, проживающей на территории 

Можгиснкого района                  

 2Доля граждан, участвующих в мерприятиях по 

патриотическому воспитанию  по отношению к общему 

количеству граждан, проживающих на территории Можгинского 

района 

45

45
4,5

608 01 3 05 Мониторинг ситуации в молодежной среде

Управление образования , 

Управление культуры, спорта и  

молодежи Администрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022
аналитические записки, доклады, 

разработка мер реагирования

1. Доля молодежи, охваченной районными мероприятиями в 

сфере государственной молодежной политики, в общей 

численности молодежи, проживающей на территории 

Можгиснкого района                  

 2Доля граждан, участвующих в мерприятиях по 

патриотическому воспитанию  по отношению к общему 

количеству граждан, проживающих на территории Можгинского 

района 

58,5

40

01 4
Создание условий для реализации муниципальной 

программы 
25 176,0

01 4 01

Реализация установленных полномочий (функций), 

оказание муниципальных услуг (работ), в целях создания 

условий для реализации муниципальной программы

6 251,0

3 328,0

609 01 4 01 2

Оказание муниципальной работы по организационно-

методическому и информационному обеспечению 

деятельности образовательных учреждений

МБУ  Можгинского района 

"Информационно-методический 

центр"

2022

Методическое и информационное 

сопровождение деятельности 

образовательных учреждений

Удовлетворенность потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере образования
92 2 919,0

609 01 4 01 3 Уплата налога на имущество организаций

МКУ «Централизованная 

бухгалтерия по обслуживанию 

учреждений Можгинского 

района»

2022 Уплата налога на имущество организаций 0,0

609 01 4 01 4 Обеспечение мер пожарной безопасности

Управление 

образованияАдминистрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022
Реализация мер  пожарной безопасности 

общеобразовательных учреждениях

1 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учрежденийи                                                                                         

2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений   

0

0
0,0

609 01 4 01 5

Мероприятия направленные на улучшение условий и охраны 

труда в образовательных организациях (организация 

специальной оценки рабочих мест по условиям труда и 

привидение их в соответсиве с установленными 

требованиями, обучение руководителей и специалистов 

учреждений по охране труда, пожарному минимуму и т.д.)

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

 Аттестация рабочих мест по условиям 

труда и приведение их в соответствие с 

установленными требованиями

1 Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем числе 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений                                                                                                  

2. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений   

0

0

4,0

01 4 02
Совершенствование  кадрового обеспечения в 

муниципальных  образовательных организациях 
18 925,0

608 18 757,0

609 140,0

608 11,0

01 4 02 3

Организация и проведение аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования

МБУ  Можгинского района 

"Информационно-методический 

центр"

2022

Обеспечение муниципальных 

образовательных учреждений 

квалифицированными кадрами

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

0,0

01 4 02 4

Организация и обеспечение участия педагогов 

Можгинского района в конкурсах, смотрах, соревнованиях 

и т.п. мероприятиях профессионального мастерства 

разного уровня

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Стимулирование педагогических кадров 

муниципальных образовательных 

учреждений к достижению результатов 

профессиональной служебной 

деятельности

Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций
33761 0,0

01 4 02 5
Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года»

МБУ  Можгинского района 

"Информационно-методический 

центр"

2022

Стимулирование педагогических кадров 

муниципальных образовательных 

учреждений к достижению результатов 

профессиональной служебной 

деятельности

1. Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, 

турниров  и т.п. мероприятий, всего 

2. Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, 

соревнований, турниров  и т.п. мероприятий, всего

17,0

01 4 03

Организация работ по повышению эффективности 

деятельности муниципальных образовательных 

организаций

01 4 04

Организация работ по проведению независимой оценки 

качества образовательной деятельности 

образовательных организаций, расположенных на 

территории Можгиснкого района

Управление 

образованияАдминистрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

Проведение независимой оценки качества 

образования. Разработка и реализации по 

результатам оценки мер, направленных 

на повышение качества образования.

Удовлетворенность потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере образования
92

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

Управление 

образованияАдминистрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

Возмещение расходов по оплате 

коммунальных услуг работникам 

учреждений, проживающим и 

работающим в сельских населенных 

пунктах, в рабочих поселках и поселках 

городского типа

2022

100

02 2

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

Мероприятия по профессиональной подготовке и 

переподготовке и повышению квалификации работников 

муниципальных образовательных организаций

Целевой набор. Повышение 

квалификации кадров.

Управление образования 

Администрации муниципального 

образования "Муниципальный 

округ Можгинский район 

Удмуртской Республики"

2022

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

Реализация установленных полномочий 

(функций), организация управления 

муниципальной программой «Развитие 

образования и воспитания»

100

20

Обеспечение деятельности Управления образования 

Администрации муниципального образования "Можгинский 

район" в соответствующих отраслях, организация управления 

муниципальной программой «Развитие образования и 

воспитания»

Оценка качества муниципальной системы образования 

Можгинского района

1

Денежная компенсация расходов по оплате жилых 

помещений и коммунальных услуг работникам 

муниципальных организаций, проживающим и работающим 

в сельских населенных пунктах, в рабочих поселках и 

поселках городского типа

01 4

101 4

609

01 4

01609

02

10



01 4 05

Организация работ по информированию населения об 

организации предоставления дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей Можгинского района

Управление 

образованияАдминистрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022
Обеспечение открытости данных в сфере 

образования

Удовлетворенность потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере образования
92

01 4 06

Организация работ по развитию системы и обеспечению 

обратной связи с потребителями муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере образования

Управление 

образованияАдминистрации 

муниципального образования 

"Муниципальный округ 

Можгинский район Удмуртской 

Республики"

2022

Обеспечение взаимосвязи с 

потребителями муниципальных услуг. 

Разработка и реализация мер 

реагирования на жалобы и предложения 

потребителей

Удовлетворенность потребителей качеством оказания 

муниципальных услуг в сфере образования
92
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