
Вед.

МП Пп ОМ М

01 "Развитие образования и воспитания" 

01 1
Подпрограмма "Развитие общего 
образования"

01 1 01 Предоставление дошкольного образования

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 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Финансовое обеспечение  государственных 
гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях

Обеспечены

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 
"Можгинский район", 

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

Обеспечены

609 01 1 01 3

Уплата налога на имущество  организаций Управление 
образования  

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район", 

МКУ "Центрлизованная 
бухгалтерия по 
обсуживанию 
учреждений 

Можгинского района"

2015-2024 годы Выполнение обязательств  по уплате налога 
на имущество организаций

Достигнуто

01 1 02
Предоставление общего образования

Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы
по состоянию на 31.12.2020 года
по состоянию на 31.12.2019 года

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители

Срок 
выполнения

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 
основного мероприятия, мероприятия

Код аналитической 
программной классификации

Ожидаемый непосредственный результат                     Достигнутый результат на конец 
отчетного периода

Проблемы, возникшие в 
ходе реализации 

мероприятия

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 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Финансовое обеспечение  государственных 
гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
учреждениях

Обеспечены

609 01 1 02 3

Уплата налога на имущество организаций Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Выполнение обязательств  по уплате налога 
на имущество организаций

Достигнуто 

609 01 1 02 4

Организация предоставления  общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 
организациях 

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Выполнение переданных государственных 
полномочий Удмуртской Республики

Обеспечены

609 01 1 02 5

Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений 
качественным сбалансированным питанием 

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Обеспечение завтраком учащихся 1-4-х 
классов общеобразовательных учреждений,  
обеспечение питанием учащихся 1-11-х 
классов общеобразовательных учреждений  
из малоимущих семей, кроме  из 
многодетных   семей.

Обеспечены

609 01 1 02 6
Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
классное  руководство педагогическим работникам 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 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Предоставление педагогическим работникам 
муниципальных образовательных 
организаций Можгинского района, 
реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе 
адаптированные образовательные 
программы, ежемесячного денежного 
вознаграждения  за классное руководство

Обеспечены

01 1 03
Материальная поддержка семей с детьми 

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 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в 
муниципальных образовательных 
учреждениях Можгинского района, 
реализация переданных государственных 
полномочий Удмуртской Республики

Выплачена

  Обеспечение  оказания муниципальных услуг (выполнение работ) 
по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего  общего образования 
в муниципальных общеобразовательных организациях

01 1 02 2

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Организация предоставления начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях

Обеспечены

609

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 
"Можгинский район", 

2015-2024 годы Предоставление мер социальной поддержки, 
реализация переданных государственных 
полномочий Удмуртской Республики

Обеспечены

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 
"Можгинский район", 

2015-2024 годы Социальная поддержка семей с детьми-
инвалидами, детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, а 
также за детьми с туберкулезной 
интоксикацией

Обеспечены

609 01 1 03 4
Обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не проживающих в образовательных 
организациях 

Управление 
образования    

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район", 

2019-2024 годы Охват обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций всеми 
видами питания

Обеспечены

609 01 1 03 5 Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений качественным 
сбалансированным питанием 

Управление 
образования    

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район", 

2019-2024 годы
Обеспечение завтраком учащихся 1-4-х классов 
общеобразовательных учреждений,  
обеспечение питанием учащихся 5 - 11-х классов 
муниципальных общеобразовательных 
организаций из малообеспеченных семей (кроме 
детей из многодетных малообеспеченных 
семей), в том числе детей из неполных семей, 
имеющих совокупный ежемесячный доход на 
каждого члена семьи не выше 3300 рублей.

Обеспечены

01 1 04

Мероприятия по обеспечению  условий 
функционирования муниципальных   организаций  
дошкольного и общего образования, отвечающих 
установленным строительным и санитарным нормам 

609 01 1 04 2 Модернизация пищеблоков в муниципальных  образовательных 
организациях

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Модернизация пищеблоков, создание условия 
для обеспечения детей полноценным 
питанием

Проведен косметический ремонт 
пищеблоков, приобретены 
мясорубки, холодильники,  

морозильный ларь, 
водонагреватели, инвентарь, 

посуда на сумму 2548,9 тыс.руб..

Укрепление материально-технической базы муниципальных  
образовательных организаций609 01 1 04

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Приобретение мебели, оборудования В образовательные учреждения 
приобретены оборудование и 

мебель 
1

3



609 01 1 04 5

Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям 
муниципальных  образовательных организаций

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

2015-2024 годы Обустройство прилегающих территорий к 
зданиям и сооружениям муниципальных 
дошкольных образовательных организаций

Ремонт  ограждения в Нышинской 
школе

609 01 1 04 5

Устранение аварийных ситуаций  в образовательных учреждениях Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Отсутствие аварийных ситуаций Выполнено

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 
"Можгинский район"

2015-2024 годы 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.

Ремонт спортивного зала в МБОУ 
«Нынекская СОШ», на сумму – 830 

772,99 руб.

01 1 05
Обеспечение комплексной безопасности в 
муниципальных организациях дошкольного и общего 
образования 

609 01 1 05 1 Обеспечение мер пожарной безопасности

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Реализация мер пожарной безопасности в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

На обеспечение мер пожарной 
безопасности  и безопасных 
условий в образовательных 

учреждениях проведены 
мероприятия на сумму 1598,67 

тыс. руб.

1 04609

04

01 3 Капитальный ремонт муниципальных образовательных организаций

4609 01 1

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

Подготовка муниципальных образовательных организаций к новому 
учебному году и отопительному сезону

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Готовность муниципальных дошкольных 
образовательных организаций к новому 
учебному году и отопительному сезону

проведены ремонтные работы 
полов, крыш, системы отопления, 

водопровода, канализации, 
освещения.

2015-2024 годы проведение капитальных ремонтов  зданий 
муниципальных учреждений дошкольного 
образования

Ремонт цоколя и отмостков в 
Керамичном детском саду

4



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 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Приведение рабочих мест в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в 
соответствие с установленными 
требованиями

Руководители и специалисты 
образовательных учреждений 

прошли обучение по охране труда, 
пожарной безопасности. 

Проведена специальная оценка 
рабочих мест

609 01 1 05 3

Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер 
реагирования

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Муниципальные правовые акты составлен план устранения 
предписаний и замечаний, данных 

органами надзора

609 01 1 05 4

Устройство и ремонт ограждений территорий муниципальных 
образовательных организаций

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Устройство ограждения территории Все учреждения имеют 
ограждения, выполнен ремонт 

заборов и ограждений 

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

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы

Установка и модернизация систем 
видеонаблюдени, охранной сигнализации, 
тревожных кнопок.

На обеспечение комплексной 
безопасности в муниципальных 

организациях дошкольного и 
общего образования выполнены 

мероприятия на сумму 1 598 671,30 
руб. в том числе на установку 

тревожных кнопок

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 
"Можгинский район"

2015-2024 годы

Устройство пандусов, кнопок вызова и др.

Ремонт санузла для инвалидов и 
ОВЗ в Русско-Сюгаильской школе

01 1 06

Строительство (реконструкция)  объектов дошкольного 
и общего образования, приобретение недвижимого 
имущества в муниципальную собственность для 
создания дополнительных мест для детей дошкольного 
возраста

609 01 1 06 1

Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, 
расположенные на территории Можгинского района

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Реконструкция крыш зданий муниципальных  
образовательных учреждений

Разработка ПСД по капремонтам 

01 1 07
Формирование нормативной правовой базы в  
образовательных организациях

5



01 1 07 1

Организация работы районных базовых площадок по федеральным 
государственным стандартам (требованиям)  общего и дошкольного 
образования

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Апробация региональной составляющей на 
районных базовых площадках и 
распространение успешного опыта в 
муниципальные  образовательные 
организации

Малосюгинская СОШ и Пычасская 
СОШ, Пычасский д/с №2, 
Александровский д/с являются 
базовыми площадками по 
внедрению ФГОС в общем 
образовании

01 1 07 2

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

Управление образования 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы 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

Выполнено

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 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Результаты оценки качества общего 
образования в разрезе образовательных 
организаций дошкольного образования. 
Публикация сведений на официальном сайте 
Администрации Можгинского района

В 2020 году проведена НОК УООД 
в 17 ДОУ

01 1 09

Формирование и развитие современной 
информационной образовательной среды в 
муниципальных образовательных организациях

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Возможность использования информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе. Возможность 
обучения по ФГОС

Предоставлено

01 1 10

Организация и проведение олимпиад школьников на 
муниципальном уровне

МБУ  Можгинского 
района "Информационно-

методический центр"

2015-2024 годы 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

Проведено

01 1 11

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

МКУ "Центрлизованная 
бухгалтерия по 

обсуживанию учреждений 
Можгинского района"

2015-2024 годы Муниципальный правовой акт о порядке 
расчета нормативных затрат. Повышение 
эффективности использования бюджетных 
средств

Разработан порядок расчета 
нормативных затрат
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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

МКУ "Центрлизованная 
бухгалтерия по 

обсуживанию учреждений 
Можгинского района"

2015-2024 годы

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

Разработан порядок расчета 
нормативных затрат

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 
"Можгинский район"

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

информация о проводимых 
мероприятиях учреждениями 

образования постоянно 
размещались в средствах 

массовой информации

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 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Публикация актуальных сведений на 
официальном сайте Администрации 
Можгинского района. Обеспечение 
открытости данных об организации общего 
образования

информация о проводимых 
мероприятиях учреждениями 

образования постоянно 
размещались в средствах 

массовой информации

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 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Публикация данных о деятельности 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений. Обеспечение открытости 
данных в соответствии с законодательством

Официальный сайт ежемесечно 
мониторится Управлением 
образования и РЦиОК УР.

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 
"Можгинский район"

2015-2024 годы 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 
образования мониторится в рамках 
выполнения муниципального 
задания.

01 1 14 2

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

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Рассмотрение обращений граждан, принятие 
мер реагирования

рассматриваются по мере 
поступления

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 
"Можгинский район"

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)

Официальный сайт ежемесечно 
мониторится Управлением 
образования и РЦиОК УР.
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609 01 1 15 Обеспечение  выполнения Плана мероприятий по реализации 
регионального проекта "Современная школа"

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы
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

Обеспечены

01 2
Развитие дополнительного образования и 
воспитания  детей

01 2 01 Предоставление дополнительного образования детям

608 01 2 01 1

Реализация дополнительных общеобразовательных 
предпрофессиональных программ в области искусств (по 
направлениям деятельности)

Отдел культуры, спорта 
и  молодежи 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Предоставление услуг дополнительного 
образования детей учреждениями, 
подведомственными   Управлению культуры, 
спотра и молодежи Администрации 
муниципального образования "Можгинский 
район" (музыкальная, художественная 
направленность)

Достигнуто

609 01 2 01 2 Реализация дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ 

Управление образовани 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Предоставление дополнительного 
образования детей учреждениями, 
подведомственными Управлению 
образования, Управлению культуры, спорта  
и молодежи  Администрации 
муниципального образования "Можгинский 
район" (спортивная и иная направленность)

Достигнуто

609 01 2 01 3 Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области 
физической культуры и спорта

Управление образовани 
Администрации 
муниципального 
образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы

Предоставление дополнительного образования 
детей учреждениями, подведомственными 
Управлению образования, Управлению 
культуры, спорта  и молодежи  Администрации 
муниципального образования "Можгинский 
район" (спортивная и иная направленность)

Достигнуто

608 Уплата налога на имущество  организаций 2 401 01

Отдел культуры, спорта 
и  молодежи 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Выполнение обязательств  по уплате налога 
на имущество организаций

Выполнено
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609 01 2 01 5

Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей

Управление образовани 
Администрации 
муниципального 
образования 
"Можгинский район"

2019-2024 
годы

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

Достигнуто

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 
"Можгинский район"

2019-2024 
годы

Предоставление услуг дополнительного 
образования детей учреждениями, 
подведомственными   Управлению культуры, 
спотра и молодежи Администрации 
муниципального образования "Можгинский 
район" (музыкальная, художественная 
направленность)

Условия для освоения программ  
с использованием 

дистанционных технологий, 
детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

соданы

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 
"Можгинский район"

2019-2024 
годы

Предоставление услуг дополнительного 
образования детей учреждениями, 
подведомственными   Управлению культуры, 
спотра и молодежи Администрации 
муниципального образования "Можгинский 
район" (музыкальная, художественная 
направленность)

Достигнуто

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 
"Можгинский район"

2019-2024 
годы

Организация условий для ранней 
профориентации детей Достигнуто

609 01 2 01 9
Создание условий для построения индивидуального учебного плана 
обучающегося в соответствии с выбранными профессиональными 
компетенциями

Управление образования 
Администрации 
муниципального 
образования 
"Можгинский район"

2019-2024 
годы

Построение индивидуального учебного плана 
обучающегося

Выполнено в соответствии с 
Дорожной картой

609 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 
"Можгинский район", 

Отдел культуры, 
спорта  и молодежи 

Администрации 
муниципального 

образования 

2015-2024 годы Участие представителей Можгинского 
района в конкурсах, смотрах, 
соревнованиях, турнирах  и т.п. 
мероприятиях на районном, 
республиканском, межрегиональном и 
российском уровнях

Предоставлено

01 2 03
Обновление содержания программ  дополнительного 
образования , распространение успешного опыта
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01 2 03 1

Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере 
дополнительного образования детей

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Новые образовательные программы и 
проекты в сфере образования детей

    В районе реализуется 1 
дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая  программа 
«Лидер РДШ» на платформе 
«ДОМ365». 1 разноуровневая 

дополнительная образовательная 
общеразвивающая программа с 
использованием дистанционных 

технологий образования «Дизайн-
студия».  Разработаны и 

реализуются 10 дополнительных 
общеобразовательных 

общеразвивающих программ с 
применением электронного 

обучения. В районе реализуются 
15 дополнительных 

общеобразовательных 
общеразвивающих программ для 

детей с ОВЗ, Реализуются 
дополнительные 

общеобразовательные 
общеразвивающие программы, в 

01 2 03 2

Деятельность муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей Можгинского района в качестве  опорных 
учреждений

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Апробация новых образовательных программ 
и проектов, распространение успешного 

опыта

МБОУ ДО Можгинского района 
"РЦДОД"

01 2 03 3

Выпуск методических сборников, методических пособий по 
вопросам организации дополнительного образования 

Управление 
образования , Отдел 
культуры, спорта и  

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Методическое сопровождение 
дополнительного образования детей

- буклет «Требования к занятию 
детского объединения и его 

анализ»;
- буклет «Педагогические 

технологии как основа успешности 
дополнительного образования 

детей»;
- буклет «Как повысить свою 

самооценку. Педагогу 
дополнительного образования»;
- буклет «Искусство фотографии 

как одна из компетенций педагога 
дополнительного образования»;

- методическое пособие 
«Диагностика и мониторинг 
личности ребенка в системе 

дополнительного образования»

01 2 03 4

Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного 
опыта организации дополнительного образования 

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Методическое сопровождение 
дополнительного образования детей

Проведено 13 семинаров (в 
формате Zoom - 9)

01 2 04

Мероприятия по обеспечению  условий функционирования 
муниципальных  образовательных организаций 
дополнительного образования детей, отвечающих 
установленным строительным и санитарным нормам 
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609 01 2 04 1

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования 

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 

2015-2024 годы Приобретение оборудования, инвентаря
оснащение муниципального 
опорного центра компьютерным  
оборудованием

01 2 04 2
Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям 
муниципальных учреждений дополнительного образования

Управление 
образования , Отдел 

культуры и молодежи

2015-2024 годы Благоустройство прилегающих территорий
проведен косметический ремонт

609 01 2 04 3

Капитальный  ремонт муниципальных учреждений дополнительного 
образования 

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Капитальный ремонт муниципальных  
образовательных учреждений 
дополнительного образования был проведен косметический ремонт

609 01 2 04 4
Подготовка муниципальных  образовательных организаций 
дополнительного образования  к новому учебному году и 
отопительному сезону

Управление 
образования , Отдел 

культуры и молодежи

2015-2024 годы Готовность муниципальных учреждений 
дополнительного образования к новому 
учебному году и отопительному сезону

все учреждения дополнительного 
образования к новому учебному году 
готовы

01 2 05
Обеспечение комплексной безопасности в муниципальных 
организациях дополнительного образования детей

609 01 2 05 1

Обеспечение мер пожарной безопасности Управление 
образования , Отдел 

культуры и молодежи

2015-2024 годы реализация мер  пожарной безопасности  
учреждениях доплнительного образования

меры пожраной безопасности в 
учреждениях дополнительного 
образования выполняются.

609 01 2 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 , Отдел 

культуры и молодежи

2015-2024 годы  аттестация рабочих мест по условиям труда и 
приведение их в соответствие с 
установленными требованиями

руководители учреждений 
дополнительного образования 
прошли обучение по охране труда, 
пожарной безопасности, проведена 
специальная оценка рабочих мест

609 01 2 05 3

Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие мер 
реагирования

Управление 
образования , Отдел 

культуры и молодежи

2015-2024 годы муниципальные правовые акты

Разработан план мероприятий по 
подготовке учреждения к новому 
учебному году и отопительному 
периоду с учетом сроков выполнения 
предписаний надзорных органов

609 01 2 05 4

Устройство и ремонт ограждений территорий муниципальных 
учреждений дополнительного образования

Управление 
образования , Отдел 

культуры и молодежи

2015-2024 годы Устройство ограждения территории

ограждение имеется

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 
"Можгинский район"

2019-2024 годы

Установка и модернизация систем 
видеонаблюдени, охранной сигнализации, 
тревожных кнопок.

Разработан паспорт безопасности в 
соответсвии с актом 

категорирования и план 
мероприятий по обеспечению 

антитеррористической 
безопасности объекта
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01 2 06
Внедрение организационно-финансовых механизмов, 
направленных на повышение эффективности деятельности 
муниципальных организаций дополнительного образования 

01 2 06 1

Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере 
дополнительного образования

Управление образования 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2019-2024 годы 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 

Выполнено

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 
"Можгинский район"

2019-2024 годы 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

Разработан порядок расчета 
нормативных затрат

01 2 07
Разработка и внедрение системы независимой оценки качества 
дополнительного образования детей

01 2 07 1

Проведение независимой оценки качества дополнительного 
образования детей в разрезе организаций дополнительного 
образования детей

Управление 
образования , Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 

2015-2024 годы Результаты оценки качества дополнительного 
образования детей в разрезе организаций. 
Публикация сведений на официальном сайте 
Администрации Можгинского района

Проведено в 2019 году

01 2 08
Информирование населения об организации предоставления 
дополнительного образования детей в Можгинском районе

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  , Отдел 
культуры, спорта и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 

2015-2024 годы Публикации о дополнительном образовании в 
СМИ, сюжеты на радио и телевидении

информация о проводимых 
мероприятиях учреждениями 
дополнительного образования 
постоянно размещались в 
средствах массовой информации

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  , Отдел  
культуры, спорта и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Публикация актуальных сведений на 
официальном сайте Администрации 
Можгинского района. Обеспечение 
открытости данных об организации 
дополнительного образования детей

информация о деятельности 
учреждений дополнительного 
образования размещена на 
официальном сайте учреждений 
образовательного портала УР, в 
разделе  новостей так же 
размещалась информация о 
проводимых соревнованиях, 
конкурсах.

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  , Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Публикация данных о деятельности 
муниципальных организаций 
дополнительного образования детей. 
Обеспечение открытости данных в 
соответствии с законодательством

Официальный сайт ежемесечно 
мониторится Управлением 
образования и РЦиОК УР.

01 2 09

Обеспечение и развитие системы обратной связи с 
потребителями муниципальных услуг в сфере дополнительного 
образования детей
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01 2 09 1

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

Управление 
образования  , Отдел 
культуры, спотра  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы 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 мониторится в рамках 
выполнения муниципального 
задания.

01 2 09 2

Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления 
дополнительного образования детей, принятие мер реагирования

Управление 
образования , Отдел 
культуры, спорта и 

молодежи 
Администрации 

2015-2024 годы Рассмотрение обращений граждан, принятие 
мер реагирования

обращения рассматриваются по 
мере их поступления.

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  , Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

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)

информация о деятельности 
учреждений дополнительного 
образования размещена на 
официальном сайте учреждений 
образовательного портала УР, в 
разделе  новостей так же 
размещалась информация о 
проводимых соревнованиях, 
конкурсах.
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01 2 10 Создание условий для выявления и поддержки одаренных и 
мотивированных детей

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2019-2024 
годы

Проведение мероприятий для выявления 
одаренных и мотивированных детей. 
Проведение муниципальных церемоний 
поощрения обучающихся.

Сформирован реестр 
мероприятий для выявления 

одарённых и мотивированных 
детей, Разработаны критерии 

отбора обучающихся для 
занесения в базу одаренныхи 

мотивированных детей, 
Утверждено положение о 
формировании и ведении 

реестра педагогических 
работников по работе с 
одаренными детьми, 
Сформирован реестр 

педагогических работников по 
работе с одаренными детьми 

01 3 Реализация молодежной политики

608 01 3 01

 Патриотическое воспитание подростков и молодежи Управление 
образования  , Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы 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

Достигнуто

01 3 01 1

Мероприятия по допризывной  молодежи: 
-  мероприятия ко Дню призывника
 -смотр-конкурс по строевой подготовке среди учащихся  
общеобразовательных школ                                           

Управление 
образования  ,Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы  формирование у молодёжи высокого 
патриотического сознания, чувства верности 
своему Отечеству, готовности выполненгия 
гражданского долга; духовно-нравственное 
воспитание подрастающего поколения, 

проведены смотр-конкурс 
строевой подготовки среди 
учащихся
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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  ,Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы 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

цикл мероприятий к Дню Победы 
в ВОВ:- "Свеча памяти",  
"Гергиевская ленточка"   конкурс 
патриотической песни, митинг, 
торжественное мероприятие для 
воинов-Афганцев,  вручение 
паспортов "Мы граждане России" , 
национальные конкурсы 
"Этновзляд"

01 3 01 3

Организация туристических поездок по городам УР Управление 
образования  ,Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы Увековечивание памяти и воспитание 
уважения к погибшим гражданам при 
исполнении интернационального долга; 
формирование у молодёжи высокого 
патриотического сознания,

Организовано

01 3 02

Организация и проведение мероприятий для подростков и 
молодежи

Управление 
образования  , Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы 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; 

 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; 

608 01 3 02 1

Организация работы и проведение мероприятий  с подростками:                                                                        
-мероприятия направленные на ЗОЖ                                                                                                               
- акции, форумы, конкурсы, викторины и тд.

Управление 
образования  , Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы 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; 

проведение мероприятий для детей и 
молодежи, социально- 

профилактическая работа,  
реализация социальных программ 

(проектов) для молодёжи; 
пропаганда ЗОЖ среди молодёжи в 

СМИ; 
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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  , Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы 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 

проведены: зимняя спартакиада 
среди работающей молодёжи,-
турниры по хоккею, акции по 

профилактике наркомании и СПИДу 
,  торжественное вручение 

молодёжных премий 11 лауреатам                                                 

01 3 02 3 Участие молодежи в республиканских и межрегиональных  
семинарах, форумах, фестивалях,  конкурсах  и тд

Управление 
образования  , Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы 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 

участие:  форум инициативного 
бюджетирования "Атмосфера"

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  , Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы 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 

проведены  семинары  для 
уполномоченных по работе с 

молодёжью

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  , Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы 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 

информирование молодежи в 
социальных сетях на странице 
"Вконтакте" "Молодёжь 
Можгинского района", 
информация через сайт 
Можгинского района.
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01 3 02 6

Информационно-аналитическая деятельность:выпуск молодежной 
газеты; издание социально- значимой литературы-буклетов, памяток 
для подростков и молодежи

Управление 
образования  , Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы 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; 

 буклеты «Наркотик бьет без 
промаха по твоей жизни», буклеты 
"СТОП СПИД", "СТОП ВИЧ"

01 3 02 7

Поддержка деятельности детских и молодежных общественных 
объединений

Управление 
образования  , Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы 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; 

Выполнено

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

Управление 
образования  , Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 

2015-2024 годы обеспечение занятости подростков и 
молодёжи

Обеспечены

608 01 3 03 1 Организация временного трудоустройства подростков в летний 
период

Управление 
образования  , Отдел 
культуры, спорта  и 

молодежи 
Администрации 
муниципального 

образования 

2015-2024 годы обеспечение занятости подростков и 
молодёжи

по программам трудоустройства 
трудоустроено 29 подростков

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

 Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы обеспечение занятости подростков и 
молодёжи

участие подростков и молодёжи в 
загородных лагерях, 
пришкольных, трудовых, участие в 
конкурсах и форумах

608 01 3 04 Поддержка молодой семьи

Отдел культуры, спорта  
и молодежи , 
Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы популяризация движения клубов молодых 
семей; формирование семейных ценностей и 
ЗОЖ у молодёжи; информирование молодёжи 
о предоставлении услуг; развития творчества 
среди молодёжи

Достигнуто
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01 3 04 1

 Организация работы клубов "Молодая семья"                                                                                                 
-круглые столы,встречи, беседы, тренинги, собрания  с молодыми 
семьями

 Отдел культуры, спорта  
и молодежи , 
Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы популяризация движения клубов молодых 
семей; формирование семейных ценностей и 
ЗОЖ у молодёжи; информирование молодёжи 
о предоставлении услуг; развития творчества 
среди молодёжи

собрания в муниципальных 
образованиях

01 3 04 2

Организация мероприятий с молодыми семьями:                                                                                               
- конкурсы, фестивали, акции                                                                                                                                   
-туристические и спортивные мероприятия

 Отдел культуры, спорта  
и молодежи , 
Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы популяризация движения клубов молодых 
семей; формирование семейных ценностей и 
ЗОЖ у молодёжи; информирование молодёжи 
о предоставлении услуг; развития творчества 
среди молодёжи

Фотоконкурс среди молодых семей

608 01 3 05 Мониторинг ситуации в молодежной среде

 Отдел культуры, спорта  
и молодежи , 
Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"

2015-2024 годы аналитические записки, доклады, разработка 
мер реагирования

Выполнено

01 4 Создание условий для реализации 
муниципальной программы 

01 4 01

Реализация установленных полномочий (функций), оказание 
муниципальных услуг (работ), в целях создания условий для 
реализации муниципальной программы

609 01 4 01 1

Обеспечение деятельности Управления образования Администрации 
муниципального образования "Можгинский район" в 
соответствующих отраслях, организация управления муниципальной 
программой «Развитие образования и воспитания»

Управление 
образованияАдминистра

ции муниципального 
образования 

"Можгинский район"

2015-2024 годы Реализация установленных полномочий 
(функций), организация управления 
муниципальной программой «Развитие 
образования и воспитания »

Обеспечены

609 01 4 01 2

Обеспечение деятельности  муниципального казенного учреждения 
"Отдел образования "Можгинского района" по организации 
бухгалтерского учета в образовательных учреждениях, 
подведомственных Управлению образования Администрации 
муниципального образования "Можгинский район"

МКУ "Центрлизованная 
бухгалтерия по 
обсуживанию 
учреждений 

Можгинского района"

2015-2024 годы Осуществление бухгалтерского учета в 
муниципальных образовательных 
учреждениях, подведомственных 
Управлению образования и семьи

Обеспечены

609 01 4 01 3

Оказание муниципальной работы по организационно-методическому 
и информационному обеспечению деятельности образовательных 
учреждений

МБУ  Можгинского 
района 

"Информационно-
методический центр"

2015-2024 годы Методическое и информационное 
сопровождение деятельности 
образовательных учреждений

Достигнуто

609 01 4 01 4

Уплата налога на имущество организаций МКУ "Центрлизованная 
бухгалтерия по 
обсуживанию 
учреждений 

Можгинского района"

2015-2024 годы Уплата налога на имущество организаций Достигнуто

609 01 4 01 5

Обеспечение мер пожарной безопасности Управление 
образованияАдминистра

ции муниципального 
образования 

"Можгинский район"

2015-2024 годы реализация мер  пожарной безопасности 
общеобразовательных учреждениях

На обеспечение мер пожарной 
безопасности  и безопасных 
условий в образовательных 

учреждениях проведены 
мероприятия на сумму 1598,67 

тыс. руб.
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609 01 4 01 6

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 
"Можгинский район"

2015-2024 годы  аттестация рабочих мест по условиям труда и 
приведение их в соответствие с 
установленными требованиями

Руководители образовательных 
учреждений прошли обучение по 

охране труда, пожарной 
безопасности, проведена 

специальная оценка рабочих мест

609 01 4 02
Совершенствование  кадрового обеспечения в 
муниципальных  образовательных организациях 

608

608

01 4 02 3

Организация и проведение аттестации руководителей 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования

МБУ  Можгинского 
района 

"Информационно-
методический центр"

2015-2024 годы Обеспечение муниципальных 
образовательных учреждений 
квалифицированными кадрами

в течении года  аттестовано  9  
руководителей, из них 3 
руководителя на высшую категорию, 
всего аттестованных руководителей 
образовательных организаций района 
100%

01 4 02 4

Организация и обеспечение участия педагогов Можгинского района 
в конкурсах, смотрах, соревнованиях и т.п. мероприятиях 
профессионального мастерства разного уровня

МБУ  Можгинского 
района 

"Информационно-
методический центр"

2015-2024 годы Стимулирование педагогических кадров 
муниципальных образовательных 
учреждений к достижению результатов 
профессиональной служебной деятельности

VII Республиканский конкурс 
"Учитель здоровья Удмуртии - 
2020". Из Можгинского района 
ПОБЕДИТЕЛЕМ 1 (заочного) тура 
стала воспитатель МБДОУ 
«Нынекский детский сад» и 
приняла участие во 2 (очном) туре. 
Республиканский конкурс 
профмастерства "Педагог года - 
2020" учитель МБОУ 
"Староберезнякская СОШ" 
победитель в номинации 
"Классный руководитель"

01 4 02 5
Организация и проведение аттестации руководителей муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образования

МБУ  Можгинского 
района "Информационно-

методический центр"

2015-2024 годы

Обеспечение муниципальных образовательных 
учреждений квалифицированными кадрами

в течении года  аттестовано  9  
руководителей, из них 3 
руководителя на высшую категорию, 
всего аттестованных руководителей 
образовательных организаций района 
100%

Мероприятия по профессиональной подготовке и переподготовке и 
повышению квалификации работников муниципальных 
образовательных организаций

02 14

2

609

01 4

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

02

01

2015-2024 годы Возмещение расходов по оплате 
коммунальных услуг работникам учреждений, 
проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, в рабочих поселках и 
поселках городского типа

Выплачена

МБУ  Можгинского 
района 

"Информационно-
методический центр"

2015-2024 годы Целевой набор. Повышение квалификации 
кадров.

Прошли курсы повышения 
квалификации 32,6% педагогических 
работников образовательных 
организаций 

Управление 
образования 

Администрации 
муниципального 

образования 
"Можгинский район"
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01 4 02 6 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства 
«Педагог года»

МБУ  Можгинского 
района "Информационно-

методический центр"

2015-2024 годы

Стимулирование педагогических кадров 
муниципальных образовательных учреждений к 
достижению результатов профессиональной 
служебной деятельности

Муниципальный конкурс «Педагог 
года 2020». 
Всего на участие в заочном этапе 
было заявлено 39 участников из 
них 19 прошли на очный этап, 
который сотоялся 5 марта.
11 марта прошел финал, где 
приняли участие 4 педагога – 
победители номинаций.
Звание абсолютного победителя 
конкурса завоевала Стародумова 
Анна Сергеевна.

01 4 03
Организация работ по повышению эффективности деятельности 
муниципальных образовательных организаций

01 4 03 1

Организация работ по уточнению ведомственного перечня 
муниципальных услуг в сфере образования

Управление 
образованияАдминистра

ции муниципального 
образования 

"Можгинский район"

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

Выполнено

01 4 03 2

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

МКУ "Центрлизованная 
бухгалтерия по 
обсуживанию 
учреждений 

Можгинского района"

2015-2016 годы Внедрение единых (групповых) значений 
нормативных затрат с использованием 
корректирующих показателей для расчета 
субсидий на оказание муниципальных услуг в 
сфере образования. Повышение 
эффективности деятельности муниципальных 
образовательных учреждений

Выполнено

01 4 04

Организация работ по проведению независимой оценки качества 
образовательной деятельности образовательных организаций, 
расположенных на территории Можгиснкого района

Управление 
образованияАдминистра

ции муниципального 
образования 

"Можгинский район"

2015-2024 годы Проведение независимой оценки качества 
образования. Разработка и реализации по 
результатам оценки мер, направленных на 
повышение качества образования.

в 2020 году проведена НОК УООД  
в 17 ДОУ

01 4 05

Организация работ по информированию населения об 
организации предоставления дошкольного, общего, 
дополнительного образования детей Можгинского района

Управление 
образованияАдминистра

ции муниципального 
образования 

"Можгинский район"

2015-2024 годы Обеспечение открытости данных в сфере 
образования

информация размещена на 
официальном сайте Управления 
образования образовательного 

портала УР. 

01 4 06

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

Управление 
образованияАдминистра

ции муниципального 
образования 

"Можгинский район"

2015-2024 годы Обеспечение взаимосвязи с потребителями 
муниципальных услуг. Разработка и 
реализация мер реагирования на жалобы и 
предложения потребителей

анализ удовлетворенности 
предоставления услуг в сфере 

образования  проводится в рамках 
выполнения муниципального 
задания образовательными 

учреждениями. 
Удовлетворенность потребителей 

качеством оказания 
муниципальных услуг в сфере 

образования-93% 
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