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1
Развитие образования на 2015-2024 годы

01 1

Развитие дошкольного образования

Расходы бюджета  по подпрограмме  
"Развитие дошкольного образования"  
составили  тыс. руб.  % от плана

01 1 01 Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений о зачислении в 
муниципальные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования 
(детские сады), а также постановка на соотвествующий учет  на 
территории муниципальном образовании «Увинский район»

Управление 
образования 

2015-2024 годы постоянно Учет детей, претендующих на получение 
дошкольного образования, предоставление путевок в 
образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования

В 2020 году  принято 436  заявлений о 
постановке на учест для зачисления в 
дошкольные образовательные организации

01 1 02 Оказание муниципальных услуг по предоставлению 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 
осуществления присмотра и ухода за детьми

Управление 
образования 

2015-2024 годы постоянно В 2020 году  услуги попредоставлению 
дошкольного образования,  присмотру и 
уходу получало 2697 воспитанника 

01 1 02 1 Обеспечение  государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

Управление 
образования 

2015-2024 годы постоянно Финансовое обеспечение  государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Выполнено

01 1 02 2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
средств бюджета муниципального образования "Увинский район" 

Управление 
образования 

2015-2024 годы Организация предоставления общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в муниципальных 
образовательных организациях, создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в муниципальных образовательных 
организациях

Выполнено

01 1 02 3  Обеспечение  качественным сбалансированным питанием детей 
дошкольного  возраста в муниципальном образовании

Управление 
образования

2015-2024 Все воспитанники дошкольных 
образовательных учреждений получали 4-х 

разовое питание 01 1 02 4  уплата налогов Управление 
образования 

2015-2024 годы Уплата налога на имущество организаций 
муниципальными дошкольными образовательными 
организациями

Выполнено

01 1 02 5 Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью 
доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках 
реализации государственной программы УР "Доступная среда"

Управление 
образования 

2015-2024 годы Мероприятяи не проводились

01 1 02 6  Дотация из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 
муниципальных образований в Удмуртской Республике на 
реализацию наказов избирателей и повышение уровня 
благосостояния населения (замена оконных блоков)

Управление 
образования 

2015-2024 годы улучшение условий обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста

Мероприятяи не проводились

01 1 03 Материальная поддержка семей с детьми дошкольного возраста Расходы бюджета на материальную 
поддержку детей составили 8874,0 тыс. руб., 
100% от плана.  Меры социальной поддержки 
оказаны в полном объеме.

01 1 03 1 Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 
организациях, находящихся на территории Удмуртской 
Республики, реализующих образовательную программу 
дошкольного образования

Управление 
образования 

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

Услуга предоставлена в полном объеме

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 Удмуртской Республики, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

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, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

Управление 
образования 

2015-2024  
годы

Предоставление мер социальной поддержки, 
реализация переданных государственных полномочий 
Удмуртской Республики

01 1 04 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
дошкольных образовательных организаций

Управление 
образования 

2015-2024 годы Приобретение мебели, оборудования Расходы бюджета на укрепление материально-
технической базы (часть родителькой платы 
муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

01 1 04 1 Расходы на развитие материально-технической базы организаций 
образования

Управление 
образования 

2015-2024 годы Приобретение мебели

Проблемы, возникшие в 
ходе реализации 

мероприятия

Форма 3. Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на 01 января 2021 г
Наименование муниципальной программы "Развитие образования" на 2015-2024 годы

Код аналитической 
программной 
классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия

Срок 
выполнения 

плановый 
Ожидаемый непосредственный результат Достигнутый результат

Срок 
выполнения 
фактический
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Проблемы, возникшие в 
ходе реализации 

мероприятия

Код аналитической 
программной 
классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 

Срок 
выполнения 

плановый 
Ожидаемый непосредственный результат Достигнутый результат

Срок 
выполнения 
фактический

01 1 04 2 Проведение мероприятий по материально-техническому 
перевооружению и модернизации  предприятий системы 
дошкольного   питания в муниципальном образовании 

Управление 
образования 

2015-2024  
годы

Модернизация пищеблоков, создание условия для 
обеспечения детей полноценным питанием

01 1 05 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий 
обучения и воспитания детей в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

Управление 
образования 

2015-2024  
годы

Расходы бюджета на  проведение 
мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности условий обучения и воспитания 
детей в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях составили  
849,9 тыс. руб., 99,9% от плана. Средства 
напрвлены на обеспечение мер пожарной 
безопасности 

01 1 05 1 Обеспечение мер пожарной безопасности Управление 
образования 

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

01 1 05 2  специальная оценка  условий труда и приведение их в соответствие 
с установленными требованиями

Управление 
образования 

2015-2024  
годы

Приведение рабочих мест в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в 
соответствие с установленными требованиями

01 1 05 3 Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие 
мер реагирования

Управление 
образования 

2015-2024  
годы

Муниципальные правовые акты В течение года осущетствлялся мониторинг 
предписписаний, поданы заявки в Совет 
депутатов муниципального образования 
"Увинский район" на дополнительное 
финансирование по результатам анализа 
предписаний надзорных органов

01 1 06 Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям 
муниципальных дошкольных образовательных организаций

Управление 
образования 

2015-2024  
годы

Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 
сооружениям муниципальных дошкольных 
образовательных организаций

Мероприятия по обустройству прилегающих 
территорий к зданиям и сооружениям не 
проводились 

1 07 Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений муниципального образования 
"Увинский район"

Управление 
образования 

2015-2024 годы  Мероприятия по капитальному ремонту не 
проводились

01 1 07 1 Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов 
государственной (муниципальной) собственности, включенных в 
Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики, утвержденный 
Правительством Удмуртской Республики

администрация 2015-2024 годы улучшение условий обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста

01 1 07 2 замена оконных блоков Управление 
образования 

2015-2024 годы улучшение условий обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста

В 2020 году произведена частичная замена 
оконных блоков в 3ДОУ

01 1 07 3 подготовка образовательных учреждений к новому учебному году Управление 
образования 

2015-2024 годы улучшение условий обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста

В рамках подготовки  к новому учебному 
году проведены мероприятия по текущему 
ремонту помещений дошкольных 
образовательных учреждений, приобретению 
оборудования, посуды и мягкого инвентаря

01 1 07 4 Обеспечение антитеррористической защищенности объектов Управление 
образования 

Увинского района

2015-2024 годы улучшение условий обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста

01 1 07 5 Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Администрация 
Увинского района

2015-2024 годы улучшение условий обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста

01 1 08  Строительство дошкольных образовательных учреждений на 
территории муниципального образования "Увинский район"

Администрация 2016-2024 годы улучшение условий обучения и воспитания детей 
дошкольного возраста

01 1 08 1 строительство детского сада в д. Поршур-Тукля и п.Ува Администрация 2015 увеличение количества мест в ДОУ района

01 1 Р2 0   Реализация федерального проекта "Содейсвие занятости женщин - 
создание условий дошкольного образования для детей в возрасте 

Администрация 2019-2024 увеличение количества мест в ДОУ района

01 1 Р2 01  Расходы по созданию дополнительных мест для детей в возрасте 
от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования

Администрация 2019-2024 увеличение количества мест в ДОУ района Мероприятия не проводились ввиду отсутвия 
потребности

01 1 09 Создание условий для развития негосударственного сектора 
дошкольного образования

Управление 
образования 

2015-2024 Мероприятия не проводились ввиду отсутвия 
потребности

01 1 10 Реализация федеральных государственных образовательных 
стандартов дошкольного образования

Управление 
образования

2015-2024 Во всех дошкольных образовательных 
учреждениях реализуются федеральные 
государственные образовательные стандарты

01 1 11 1 Расходы на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности

Управление 
образования 

2015-2024 Целевой набор. Повышение квалификации кадров в 2020 году курсы повышения квалификации 
прошли 179 педагогов.

01 1 11 2 переподготовка и повышение квалификации кадров Управление 
образования 

01 1 12 Разработка и реализация комплекса мер по внедрению 
эффективных контрактов с руководителями и педагогическими 
работниками муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

Управление 
образования

2015-2018 Заключение эффективных контрактов с 
руководителями и педагогическими работниками 
муниципальных дошкольных образовательных 
организаций

01 1 12 1 Разработка показателей оценки эффективности деятельности 
руководителей и педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций

Управление 
образования 

2015-2018 годы Муниципальные правовые акты
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Проблемы, возникшие в 
ходе реализации 

мероприятия

Код аналитической 
программной 
классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 

Срок 
выполнения 

плановый 
Ожидаемый непосредственный результат Достигнутый результат

Срок 
выполнения 
фактический

01 1 12 2 Заключение эффективных контрактов с руководителями 
муниципальных дошкольных образовательных организаций 

Управление 
образования 

2015-2018 годы Заключение эффективных контрактов с 
руководителями муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

01 1 12 3 Организация работы по заключению эффективных контрактов с 
педагогическими работниками муниципальных дошкольных 
образовательных организаций 

Управление 
образования 

2015-2018 годы Заключение эффективных контрактов с 
педагогическими работниками муниципальных 
дошкольных образовательных организаций 

01 1 12 4 Информационное сопровождение внедрения эффективного 
контракта

Управление 
образования 

2015-2018 годы Проведение разъяснительной работы в трудовых 
коллективах, проведение семинаров

01 1 13 Информирование населения об организации предоставления 
дошкольного образования

Управление 
образования 

2015-2024 Информирование населения об организации 
предоставления дошкольного образования 
осуществлялось путем публикации статей в 
местной газете, телевидении, размещения и 
обновления информации на официальных  
сайтах ОУ, УО, Администрации района, 
ведения группы в социальной сети "Вконтакте"

01 1 13 1 Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о 
дошкольном образовании в печатных СМИ, а также подготовки 
сюжетов для теле- и радиопередач

Управление 
образования 

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

Информирование населения об организации 
предоставления дошкольного образования 
осуществлялось путем публикации статей в 

01 1 13 2 Подготовка и публикация информации на официальном сайте 
Администрации  об организации предоставления дошкольного 
образования, муниципальных правовых актах, регламентирующих 
деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных 
образовательных организациях, предоставляющих услуги 
дошкольного образования

Управление 
образования 

2015-2024 годы Актуальные сведения об организации дошкольного 
образования  на официальном сайте Администрации  
в сети Интернет

Информация на официальном сайте 
размещена с учетом установленных 
требований

01 1 13 3 Осуществление контроля за публикацией информации о 
деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, предусмотренной законодательством Российской 
Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений

Управление 
образования 

2015-2024  
годы

Актуальные сведения о деятельности муниципальных 
дошкольных образовательных организаций  на 
официальных сайтах соответствующих учреждения

Контроль за публикацией информации о 
деятельности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, осуществляся 
на постоянной основе

01 1 14 Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования

Обратная связь с потребителями 
муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования осуществлялась   путем  
поддержания  на официальном сайте 
Администрации  информации в актуальном 
состоянии, прием граждан  

01 1 14 1 Организация  мониторинга удовлетворенности потребителей 
муниципальных услуг в сфере дошкольного образования, принятие 
мер реагирования

Управление 
образования 

2015-2024 годы Оценка качества оказания муниципальных услуг в 
сфере дошкольного образования потребителями

Мониторинг удовлетворенности гражда  
проведен в рамках независимой оценки 

качества условий осуществления 
01 1 14 2 Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления 

дошкольного образования, принятие мер реагирования
Управление 
образования 

2015-2024 годы Рассмотрение обращений граждан, принятие мер 
реагирования

Ообращения граждан рассмотрены в 
установленном порядке 

01 1 14 3 Публикация на официальном сайте Администрации  поддержание в 
актуальном состоянии информации об Управлении образования 
Администрации , его структурных подразделениях, а также 
муниципальных учреждениях дошкольного образования, 
контактных телефонах и адресах электронной почты

Управление 
образования 

2015-2024 годы Доступность сведений о структурах и должностных 
лицах, отвечающих за организацию и предоставление 
муниципальных услуг в сфере дошкольного 
образования, для населения (потребителей услуг)

Информация на официальном сайте 
размещена с учетом установленных 
требований

01 2 Развитие общего образования (начального общего, основного 
общего, среднего общего образования)

01 2 01 Предоставление общего образования Услуга по предоставлению общего 
образования оказывалась в 26 школах для 01 2 01 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 

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

Выполнено

01 2 01 2 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
средств бюджета Увинского района

Управление 
образования 

2015-2024  
годы

Организация предоставления начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Выполнено

01 2 01 3 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 

Управление 
образования 

2015-2024 годы Выполнение переданных государственных 
полномочий Удмуртской Республики

Выполнено

01 2 01 4 Адаптация объектов социальной инфраструктуры с целью 
доступности для инвалидов и другие мероприятия в рамках 
реализации государственной программы УР "Доступная среда"

Управление 
образования

2015-2024 Адаптация объектов социальной инфраструктуры с 
целью доступности для инвалидов и другие 
мероприятия в рамках реализации государственной 
программы УР "Доступная среда"

Мероприятия не проводиись

01 2 01 5  уплата налогов Управление 
образования 

2015-2024 годы Уплата налога на имущество организаций 
муниципальными общеобразовательными 
организациями

Выполнено

01 2 01 6  Дотация из бюджета Удмуртской Республики бюджетам 
муниципальных образований в Удмуртской Республике на 
реализацию наказов избирателей и повышение уровня 
благосостояния населения (замена оконных блоков)

Управление 
образования 

2015-2024 годы

улучшение условий обучения и воспитания 
обучающихся 

 В 2020 году выполнен капитальный ремонт в 
2 образовательных учреждениях

01 2 Е2 Реализация федерального проекта "Успех каждого ребенка" Управление 
образования 

2015-2024 годы улучшение условий обучения и воспитания 
обучающихся 
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Проблемы, возникшие в 
ходе реализации 

мероприятия

Код аналитической 
программной 
классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 

Срок 
выполнения 

плановый 
Ожидаемый непосредственный результат Достигнутый результат

Срок 
выполнения 
фактический

01 2 Е2 01 создание условий для занятий физической культурой и спортом Управление 
образования

2015-2024 годы улучшение условий обучения и воспитания 
обучающихся 

Выполнен капитальный рнамонт спортивного 
зала в МОУ "Увинская  СОШ №4"

01 2 01 8 Компенсация педагогическим работникам образовательных 
организаций за работу по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в пунктах проведения 
экзамена на территории Удмуртской Республики

Управление 
образования 

2015-2024 годы улучшение условий обучения и воспитания 
обучающихся 

355 педагогов получили компенсацию за 
работу по подготовке и проведению 
государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования в 
пунктах проведения экзамена на территории 
Удмуртской Республики

01 2 01 9 Обеспеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за 
клпассное руководство педагогическим работникам государственных 
образовательных организаций  субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образовательных организаций, реализующих 
образовательные программы начаотного общего, основного общего и 
среднего общего образования, в том числе адаптированные 
образовательные программы 

Управлени 
образования

2020-2024 Предоставление педагогическим работникам 
государственных и муниципальных образовательных 
организаций   организаций Вудуртской Республике, 
реаализующих образовательные программы 
начаотного общего, основного общего и среднего 
общего образования, в том числе адаптированные 
образовательные программы, ежемесячного 

Всем классным руководителям выплаты 
осуществлены в поном объеме (347 чел.)

01 2 02 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей

Выполнено

01 2 02 1 Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в 
муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

Управление 
образования 

2015-2024 годы Выполнение переданных государственных 
полномочий Удмуртской Республики

Выполнено

01 2 02 2  уплата налогов Управление 
образования 

2015-2024 годы Уплата налога на имущество организаций 
муниципальными образовательными организациями

Выполнено 

01 2 03 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций

Управление 
образования 

2015-2024  
годы

Приобретение учебно-лабораторного, спортивного 
оборудования. Возможность обучения по ФГОС

Приобретение учебно-лабораторного, 
спортивного оборудования осуществлялось в 

01 2 03 1 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций за счет родительской платы

Управление 
образования 

2015-2024  
годы

Приобретение учебно-лабораторного, спортивного 
оборудования, мебели. Возможность обучения по 
ФГОС

01 2 03 2 Проведение мероприятий по материально-техническому 
перевооружению и модернизации  предприятий системы 
дошкольного и школьного питания в муниципальном образовании.

Администрация 2015-2024 годы монтаж систем приточно-вытяжной вентиляции 
пищеблоков, ремонт систем водоснабжения и 
канализации, замена технологического, холодильного 
и нейтрального оборудования.

Приобретение оборудования на пищеблоки, 
ремонт пищеблока в 3 ОУ

01 2 04 Формирование и развитие современной информационной 
образовательной среды в муниципальных общеобразовательных 
организациях

Управление 
образования 

2015-2024  
годы

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

В образовательных учрждениях имеется 
возможность использования информационно-
коммуникационных технологий в 
образовательном процессе. 

01 2 05  Обеспечение  качественным сбалансированным питанием детей 
дошкольного и школьного возраста в муниципальном образовании

Охват питанием в школах составил 99%.

01 2 05 1  реализация подпрограммы "Детское и школьное питание" ГП УР 
"Развитие образования"

Управление 
образования 

2015-2024 годы Обеспечение завтраком учащихся 1-4-х классов 
общеобразовательных учреждений,         обеспечение 
питанием учащихся 1-11-х классов из 
малообеспеченных семей (кроме детей из 
многодетных малообеспеченных семей)                     

Завтраком обеспечено 2432 обучающихся 1-4 
кл. 

01 2 05 2  Обеспечение  качественным сбалансированным питанием детей 
дошкольного и школьного возраста в муниципальном образовании

Управление 
образования 

2015-2024 годы     обеспечение питанием учащихся 1-11-х классов из 
малообеспеченных семей (кроме детей из 
многодетных малообеспеченных семей) - 
софинансирование ; ГПД и пришкольные интернаты; 
дети  с ОВЗ

- бесплатные обеды для детей из многодетных 
семей 1-11 классы на сумму 60 руб. из РБ 
(всего -1767 чел., из них 1-4 классы -777 чел., 
5-11 кл.- 990 чел.);
- бесплатные обеды для детей из 

01 2 05 3 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 Удмуртской Республики, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования

Управление 
образования 

2015-2024  предоставление  мер социальной поддержки по 
освобождению родителей (законных представителей), 
если один или оба из которых являются инвалидами 
первой или второй группы и не имеют других 
доходов, кроме пенсии, от платы за присмотр и уход 
за детьми в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории 
Удмуртской Республики, реализующих образов

Выполнено

01 2 05 4 Расходы по присмотру и уходу за детьми-инвалидами, детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за 
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 
муниципальных образовательных организациях, находящихся на 
территории Удмуртской Республики, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования

Управление 
образования 

Выполнено

01 2 05 5 Обеспечение бесплатного здорового  горячего питания для 
обучающихся, осваивающих образовательные программы начального 
общего образования 

Управление 
образования

2020-2024

организация бесплатного горячего питания  питания бучающихся, поучающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях  

Бесплатные горячие обеды для  обучющихся 
1-4 кл. на сумму 60 руб. в день для  2432 чел. 

01 2 06 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий 
обучения детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях 

Управление 
образования 

2015-2024  обеспечение безорпасности условий обучения детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях

Выполнено

01 2 06 1 Обеспечение мер пожарной безопасности Управление 
образования 

2015-2025

4



Проблемы, возникшие в 
ходе реализации 

мероприятия

Код аналитической 
программной 
классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 

Срок 
выполнения 

плановый 
Ожидаемый непосредственный результат Достигнутый результат

Срок 
выполнения 
фактический

01 2 06 2 Специальная оценка  условий  труда и приведение их в 
соответствие с установленными требованиями

Управление 
образования 

2015-2024 Специальная оценка  условий  труда 
проведена в  217  местах в 26 ОУ

01 2 06 3 Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие 
мер реагирования

Управление 
образования 

2015-2024 Мониторинг и анализ предписаний надзорных 
органов проводился на постоянной основе

01 2 06 4 Оснащение образовательных  организаций системой 
видеонаблюдения и оборудование  школьных автобусов 
тахографами

Управление 
образования 

2015-2024 Не проводились ввиду отсутствия  
потребности

01 2 06 5 Обеспечение антитеррористической защищенности объектов Управление 
образования

2015-2024 Обеспечение безопасности условий обучения детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 

Выполнено 

01 2 07 Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям 
муниципальных общеобразовательных организаций

Управление 
образования 

2015-2024 Благоустроенные прилегающие территории  Мероприятия не выполнялись

01 2 08 Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных учреждений 
общего образования 

Выполнен ремонт в 2 школах (МОУ 
"красносельская СОШ и  Сяртчигуртский 

01 2 08 1 завершение строительства  здания начальных классов с 
пищеблоком и спортивным залом в п.Ува

Администрация 2015 год улучшение условий обучения и воспитания 
обучающихся 

01 2 08 2 капитальный ремонт здания МОУ "Нылгинская СОШ" Администрация 2015-2024 год
улучшение условий обучения и воспитания 
обучающихся 

01 2 08 3 капитальный ремонт пищеблока и актового зала МОУ "Увинская 
СОШ№1"

Администрация 2015 -2024 улучшение условий обучения и воспитания 
обучающихся 

01 2 08 4 Мероприятия по проведению капитального ремонта объектов 
государственной (муниципальной) собственности, включенных в 
Перечень объектов капитального ремонта, финансируемых за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики, утвержденный 
Правительством Удмуртской Республики

Администрация 2015-2024  

улучшение условий обучения и воспитания 
обучающихся 

В 2020 году выполнен капитальный ремонт в 2 
образовательных учреждениях ( МОУ 
"Красноселськая СОШ" и Сяртчигуртский 
детский сад - структурное подразделение 
МОУ "Кыйлудская СОШ")

01 2 08 5 создание условий для занятий физической культурой и спортом Управление 
образования

2015-2024 улучшение условий обучения и воспитания 
обучающихся 

Выполнен капитальный ремонт спортивного 
зала в МОУ "Увинская  СОШ №4"

01 2 08 6 замена оконных блоков Управление 
образования

2015-2024 улучшение условий обучения и воспитания 
обучающихся 

01 2 08 7 подготовка образовательных учреждений к новому учебному году Управление 
образования

2015-2024  

улучшение условий обучения и воспитания 
обучающихся 

В рамках подготовки школ к новому 
учебному году выполнен текущий ремонт 
помещений, приобретено оборудование. 
Выполнен ремонт 3 пищеблоков.

01 2 08 8 подготовка образовательных учреждений к новому учебному году 
(по программе "Точка роста")

Управление 
образования 

2020-2022 годы улучшение условий обучения и воспитания 
обучающихся 

 Подготовлены помещения в 3 школах п. Ува 

01 2 08 9 Мероприятия по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности

Администрация 
Увинского района

2015-2024  улучшение условий обучения и воспитания 
обучающихся 

не проводились

01 2 09 Организация и проведение олимпиад школьников на 
муниципальном уровне

Управление 
образования

2015-2024  Проведение олимпиад школьников. Выявление 
одаренных детей

В 2020 году организован муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников 

01 2 10 Формирование системы мониторинга уровня подготовки и 
социализации  школьников

01 2 11 Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных 
общеобразовательных учреждений

Управление 
образования 

2016-2024 г Целевой набор. Повышение квалификации кадров 160 педагогов прошли курсы повышения 
квалификации

01 2 11 1 Расходы на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности

Управление 
образования 

2016-2024 Выполнено

01 2 11 2 переподготовка и повышение квалификации кадров Управление 
образования 

Выполнено

01 2 12 Разработка и реализация комплекса мер по внедрению 
эффективных контрактов с руководителями и педагогическими 
работниками муниципальных общеобразовательных организаций

01 2 12 1 Разработка показателей эффективности деятельности 
руководителей и педагогических работников муниципальных 
общеобразовательных организаций г

Управление 
образования 

2015 год Муниципальный правовой акт (акты), 
устанавливающий показатели эффективности 
деятельности

01 2 12 2 Заключение эффективных контрактов с руководителями 
муниципальных общеобразовательных организаций

Управление 
образования 

2015-2018 Заключенные эффективные трудовые контракты с 
руководителями муниципальных 
общеобразовательных организаций

01 2 12 3 Организация работы по заключению эффективных контрактов с 
педагогическими работниками муниципальных 
общеобразовательных организаций

Управление 
образования 

2015-2018 Заключенные эффективные трудовые контракты с 
педагогическими работниками муниципальных 
общеобразовательных организаций

01 2 12 4 Информационное сопровождение мероприятий по внедрению 
эффективного контракта

Управление 
образования 

2015-2018 Семинары, совещания с руководителями 
муниципальных учреждений, разъяснительная работа 
в трудовых коллективах

01 2 13 Информирование населения об организации предоставления 
общего образования 

Информирование населения об организации 
предоставления  общего  образования 
осуществлялось путем публикации статей в 
местной газете, информирование через 
местное радио, размещения и обновления 
информации на официальных  сайтах ОУ, УО, 
Администрации района, ведения группы в 
социальной сети "Вконтакте"
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Проблемы, возникшие в 
ходе реализации 

мероприятия

Код аналитической 
программной 
классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 

Срок 
выполнения 

плановый 
Ожидаемый непосредственный результат Достигнутый результат

Срок 
выполнения 
фактический

01 2 13 1 Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об 
общем образовании в печатных средствах массовой информации, а 
также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач

Управление 
образования 

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

01 2 13 2 Подготовка и публикация информации на официальном сайте 
Администрации об организации предоставления общего 
образования , муниципальных правовых актах, регламентирующих 
деятельность в сфере общего образования, муниципальных 
общеобразовательных организациях

Управление 
образования 

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

Информация размещена в соответствии с 
установленными требованиями

01 2 13 3 Осуществление контроля за публикацией информации о 
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации, на 
официальных сайтах соответствующих учреждений

Управление 
образования 

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

Контроль за  публикацией информации о 
деятельности муниципальных 
общеобразовательных учреждений 
осуществлялся на постоянной основе

01 2 14 Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 
муниципальных услуг в сфере общего образования

Обратная связь с потребителями 
муниципальных услуг в сфере общего 
образования осуществлялась   путем  
поддержания  на официальном сайте 
Администрации  информации в актуальном 
состоянии

01 2 14 1 Организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности 
потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования 

Управление 
образования 

2015-2020 годы Проведение регулярных опросов потребителей 
муниципальных услуг об их качестве и доступности, 
обработка полученных результатов, принятие мер 
реагирования

в 2020 году независимую оценку качества 
условий осуществления образовательной 
деятельности прошли  24 ДОУ

01 2 14 2 Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления 
общего образования, принятие мер реагирования

Управление 
образования 

2015-2020 годы Рассмотрение обращений граждан, принятие мер 
реагирования

Обращения граждан рассмотрены 
вустановленном порядке 

01 2 14 3 Публикация на официальном сайте Администрации Увинского 
района и поддержание в актуальном состоянии информации об 
Управлении образования Администрации, его структурных 
подразделениях, а также муниципальных общеобразовательных 
организациях Увинского района, контактных телефонах и адресах 
электронной почты

Управление 
образования 

2015-2020  
годы

Доступность сведений о структурах и должностных 
лицах, отвечающих за организацию и предоставление 
муниципальных услуг в сфере общего образования, 
для населения (потребителей услуг)

Информация размещена в соответствии с 
установленными требованиями

01 3 дополнительное  образование и воспитание детей
01 3 01 Организация обучения по программам дополнительного 

образования детей в области искусства (музыкальное искусство, 
изобразительное и декоративно-прикладное искусство, 
хореография, программы общеэстетического развития).

программам дополнительного образования 
детей в области искусства были реализованы 
в МБУДО "Увинская школа искусств"

01 3 01 1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
средств бюджета муниципального образования "Увинский район" 

Управление 
культуры и 

молодежной 
политики

2015-2024  Предоставление услуг дополнительного образования 
детей учреждениями, подведомственноми 
Управлению культуры и молодежной политики 
(музыкальная, художественная направленность)

услуги  дополнительного образования детей 
предоставлялись  учреждениями, 
подведомственноми Управлению культуры и 
молодежной политики

01 3 01 2  уплата налогов Управление 
культуры и 

молодежной 
политики

2015-2024 Уплата налога на имущество организаций 
муниципальными образовательными организациями

Выполнено

01 3 01 3 Мероприятия по модернизации организаций дополнительного 
образования детей - детских школ искусств Удмуртской Республики

Управление 
культуры и 

молодежной 
политики

2015-2024 Выполнено

01 3 01 4 Межбюджетные трансферты на выплату денежного поощрения 
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 
территориях сельских поселений

Управление 
культуры и 

молодежной 
политики

2015-2024 Выполнено

01 3 01 5 Государственная программа Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011-2020 годы

Управление 
образования 

2015-2024 Улучшение условия для развития дополнительного 
образования детей

Мероприятия не проводидись 

01 3 02 Реализация дополнительных образовательных программ различной 
направленности (художественной, социально-гуманитарной, 
технической, естественнонаучной, туристско-краеведческой, 
физкультурно-спортивной)

Программы реализовывались в 43 ОУ, 
подведомственных Управлению образования, 
для 5646 обучающихся

01 3 02 1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
средств бюджета муниципального образования "Увинский район" 

Управление 
образования 

2015-2024 годы Предоставление дополнительного образования детей 
учреждениями, подведомственноми Управлению 
образования

Выполнено

01 3 02 2  уплата налогов Управление 
образования 

2015-2024 годы Уплата налога на имущество организаций 
муниципальными образовательными организациями

Выполнено

01 3 03 Организация обучения по программам дополнительного 
образования детей физкультурно-спортивной направленности

отдел по 
физкультуре и 

спорту

Выполнено

01 3 03 1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
средств бюджета муниципального образования "Увинский район" 

отдел по 
физической 

культуре и спорту

2015-2024  
годы

Предоставление дополнительного образования детей 
учреждениями, подведомственноми отделу по 
физической культыре и спорту 

Выполнено

01 3 03 2  уплата налогов отдел по 
физической 

культуре и спорту

2015-2024 годы Уплата налога на имущество организаций 
муниципальными образовательными организациями

Выполнено
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Проблемы, возникшие в 
ходе реализации 

мероприятия

Код аналитической 
программной 
классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 

Срок 
выполнения 

плановый 
Ожидаемый непосредственный результат Достигнутый результат

Срок 
выполнения 
фактический

01 3 04 Обеспечение участия представителей района в конкурсах, смотрах, 
соревнованиях, турнирах  и т.п. мероприятиях на  районном 
республиканском, межрегиональном и российском уровнях

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 

физической 
культуры и спорта

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

В конкурсах, соревнованиях, конференциях и 
фестивалях различного уровня. В 
мероприятиях разоичного уровня приняли 
участие более 1000 учащихся.

01 3 05 Обновление содержания программ и технологий дополнительного 
образования детей, распространение успешного опыта

Разработаны программы дополнительного 
обоазования естественнонаучной и 

01 3 05 1 Разработка новых образовательных программ и проектов в сфере 
дополнительного образования детей

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 
по  физической 

культуре и спорту

2015-2024  
годы

Новые образовательные программы и проекты в 
сфере образования детей

разработаны программы дополнительного 
обоазования естественнонаучной и 
технической направленности, адаптированные 
программы

01 3 05 2 Выпуск методических сборников, методических пособий по 
вопросам организации дополнительного образования детей

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 
по  физической 

культуре и спорту

2015-2024  
годы

Методическое сопровождение дополнительного 
образования детей

выпущен сборник по реализации проекта 
"Путь в Ферзи"

01 3 05 3 Проведение семинаров, совещаний по распространению успешного 
опыта организации дополнительного образования детей

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 
по  физической 

культуре и спорту

2015-2024  
годы

Методическое сопровождение дополнительного 
образования детей

Проведено 2 совещания  по распространению 
успешного опыта организации 
дополнительного образования детей

01 3 06 Укрепление материально-технической базы муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 
по  физической 

культуре и спорту

2015-2020  
годы

Приобретение оборудования, инвентаря Укрепление материально-технической базы 
муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей в рамках 
выделенных бюджетных средств

01 3 07 Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности условий 
для предоставления муниципальных услуг в муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 
по физической 

культуре и спорту

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

.

01 3 07 1 Обеспечение мер пожарной безопасности Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики

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

01 3 07 2 Специальная оценка  условий  труда и приведение их в 
соответствие с установленными требованиями

Управление 
образования 

2015-2024 годы Специальная оценка  условий  труда 
проведена в 12  местах в 4 УДО

01 3 07 3 Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов, принятие 
мер реагирования

Управление 
образования 

2015-2024 годы выполнено 

01 3 07 4 Обеспечение антитеррористической защищенности объектов Управление 
образования 

2015-2024 годы выполнено 

01 3 08 Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям 
муниципальных учреждений дополнительного образования детей

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 
по  физической 

культуре и спорту

2015-2024  
годы

Благоустройство прилегающих территорий   

01 3 09 Капитальный ремонт муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей  

Администрация 2015-2024  
годы

Улучшение условия для развития дополнительного 
образования детей

  В 2020  году выполнен ремонт   помещений 
по отдельному адресу МУДО Увинский ДДТ"

01 3 09 1 Взносы на капитальный ремонт в Фонд капитального ремонта
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Проблемы, возникшие в 
ходе реализации 

мероприятия

Код аналитической 
программной 
классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 

Срок 
выполнения 

плановый 
Ожидаемый непосредственный результат Достигнутый результат

Срок 
выполнения 
фактический

01 3 09 2 подготовка муниципальных учреждений к отопительному сезону Мероприятия по потоговке учреждений к 
отопительному периоду проведены

01 3 10 Строительство учреждений дополнительного образования на 
территории  п.Ува.

01 3 10 1 Строительство нового здания для МОУ ДОД «ДШИ п.Ува». Администрация 2015-2024  
годы

Улучшение условия для развития дополнительного 
образования детей

 Мероприятия  не проводились

01 3 11 Внедрение организационно-финансовых механизмов, направленных 
на повышение эффективности деятельности муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей

01 3 11 1 Уточнение ведомственных перечней муниципальных услуг в сфере 
образования, культуры и молодежной политики, физической 
культуры и спорта

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 
по физической 

культуре и спорту

2015 год Муниципальные правовые акты. Обеспечение единых 
методических подходов к определению 
муниципальных услуг в сфере дополнительного 
образования детей

01 3 12 Развитие негосударственного сектора дополнительного 
образования детей

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 
по физической 

культуре и спорту

2015-2018

01 3 13 Информирование населения об организации предоставления 
дополнительного образования детей в Увинском районе

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 
по физической 

культуре и спорту

2015-2024 Информирование населения об организации 
предоставления дополнительного образования детей в 
Увинском районе

Информирование населения об организации 
предоставления  дополнительного  
образования осуществлялось путем 
публикации статей в местной газете, 
информирование через местное радио, 
размещения и обновления информации на 
официальных  сайтах ОУ, УО, 
Администрации района, ведения группы в 
социальной сети "Вконтакте"

01 3 13 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 и 

молодежной 
политики, отдел 
по физической 

культуре и спорту

2015-2024

01 3 13 2 Подготовка и публикация информации на официальном сайте 
Администрации об организации предоставления дополнительного 
образования детей, муниципальных правовых актах, 
регламентирующих деятельность в сфере дополнительного 
образования детей, муниципальных организациях дополнительного 
образования детей

Публикации о дополнительном образовании в СМИ, 
сюжеты на радио и телевидении

Информация на официальных сайтах 
размещена в соответствии с установленными 
требованиями 

01 3 13 3 Осуществление контроля за публикацией информации о 
деятельности муниципальных организаций дополнительного 
образования детей, предусмотренной законодательством 
Российской Федерации, на официальных сайтах соответствующих 
организаций

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 
по физической 

культуре и спорту

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

Выполнено 

01 3 14 Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 
по  физической 

культуре и спорту

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

41 педагог прошел курсы повышения 
квалификации

01 3 14 1 Расходы на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 
по  физической 

культуре и спорту

2015-2024  
годы

Целевой набор. Повышение квалификации кадров выполнено 

01 3 14 2 переподготовка и повышение квалификации кадров В 2020 году курсы повышения квалификации 
прошел 41 педагог
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Проблемы, возникшие в 
ходе реализации 

мероприятия

Код аналитической 
программной 
классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 

Срок 
выполнения 

плановый 
Ожидаемый непосредственный результат Достигнутый результат

Срок 
выполнения 
фактический

01 3 15 Разработка и реализация комплекса мер по внедрению 
эффективных контрактов с руководителями и педагогическими 
работниками муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей

2015-2018

01 3 15 1 Разработка показателей эффективности деятельности 
руководителей и педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного образования детей 
(с учетом направленности дополнительного образования детей)

2015

01 3 15 2 Заключение эффективных контрактов с руководителями 
муниципальных образовательных организаций дополнительного 
образования детей

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 
по  физической 

культуре и спорту

2015 -2018год Муниципальные правовые акты, устанавливающие 
показатели эффективности деятельности (с учетом 
направленности дополнительного образования детей)

01 3 15 3 Организация работы по заключению эффективных контрактов с 
педагогическими работниками муниципальных образовательных 
организаций дополнительного образования детей

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 
по  физической 

культуре и спорту

2015-2018 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с 
руководителями муниципальных 
общеобразовательных организаций 

01 3 15 4 Информационное сопровождение мероприятий по внедрению 
эффективного контракта

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 
по  физической 

культуре и спорту

2015-2018 годы Заключенные эффективные трудовые контракты с 
педагогическими работниками муниципальных 
общеобразовательных организаций 

01 3 16 Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 
муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, отдел 
по  физической 

культуре и спорту

2015-2018 годы Обеспечение и развитие системы обратной связи с 
потребителями муниципальных услуг в сфере 
дополнительного образования детей

01 3 16 1 Организация системы  мониторинга удовлетворенности 
потребителей муниципальных услуг в сфере общего образования 

Обратная связь с потребителями 
муниципальных услуг в сфере общего 
образования осуществлялась  путем  
поддержания  на официальном сайте 
Администрации  информации в актуальном 
состоянии, приема граждан . 

01 3 16 2 Рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления 
дополнительного образования детей, принятие мер реагирования

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, 

2015-2024 годы Проведение  опросов потребителей муниципальных 
услуг об их качестве и доступности, обработка 
полученных результатов, принятие мер реагирования

Обрщения граждан рассмотрены  в 
установленном порядке 

01 3 16 3 Публикация на официальном сайте Администрации  и поддержание 
в актуальном состоянии информации о структурных 
подразделениях и должностных лицах Администрации, 
организующих предоставление дополнительного образования 
детей, а также муниципальных образовательных организациях 
дополнительного образования детей, их контактных телефонах и 
адресах электронной почты

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, 

Управление 
физической 

культуры и спорта

2015-2024  
годы

Рассмотрение обращений граждан, принятие мер 
реагирования

Информация на официальном сайте 
размещена в соответствии с установденными 
требованиями

01 4 Реализация молодежной политики Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, 

2015-2024  
годы

Доступность сведений о структурах и должностных 
лицах, отвечающих за организацию и предоставление 
муниципальных услуг в сфере дополнительного 
образования детей, для населения (потребителей 
услуг)

01 4 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью.

1 4 01 "Патриотическое воспитание и подготовка молодёжи к военной 
службе.

Отдел по делам 
молодежи

2015-2024 Увеличение доли молодёжи, охваченной 
республиканскими и муниципальными мероприятиями 
в сфере государственной молодёжной политики в 2020 
году до 43,5 % от общей численности молодёжи, 
проживающей на территории Увинского района;

 Расходы бюджета по отрасли образование 
составили 27 тыс. руб.
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Проблемы, возникшие в 
ходе реализации 

мероприятия

Код аналитической 
программной 
классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 

Срок 
выполнения 

плановый 
Ожидаемый непосредственный результат Достигнутый результат

Срок 
выполнения 
фактический

1 4 01 1 Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и 
молодежью.

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, 

2015-2024 годы

1 4 01 2 организация каникулярного отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в Удмуртской Республике

Управление 
образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, 

2015-2024 годы Организовано трудоустройство 99 подростков 
по муниципальным и республиканским 

программа, 806 детей были организованы в 
сводные отряды при 34 учреждениях культуры, 
70 детей приняли участие в профильной смене, 

15 детей приянли участие в экспедиции. Из 
1 4 01 3 мероприятия в сфере гармонизации межэтнических отношений и 

профилактики экстремийских отношений 
Управление 

образования, 
Управление 
культуры и 

молодежной 
политики, 

2015-2024 годы В День России прошёл авто-, мотопробег

 01 4 02 "Патриотическое воспитание и подготовка молодёжи к военной 
службе.

Отдел по делам 
молодежи, отдел 
по физической 
культуре и спорту 
Администрация 
муниципального 
образования 
"Увинский район" 
Управление 
образования,      
Отдел Военного 
комиссариата УР 
по Увинскому и 
Вавожскому 
районам, 
Редакция газеты 
"Увинская газета"

2015-2024 Формирование позитивного духовно-нравственного 
облика гражданина, снижение степени идеологического 
противостояния представителей различных 
общественно-политических объединений, возрождение 
истинных духовных ценностей российского народа, 
упрочение единства и дружбы национальных 
концессий, стремление молодёжи к службе в 
Вооруженных Силах Российской Федерации, 
готовность граждан к защите Отечества

Традиционно прошли Дни подростка в 
весенний и осенний призывы, регулярно 

проходят занятия с юнармейскими отрядами

01 4 02 1 организация и проведение мероприятий по патриотическому 
воспитанию граждан

Расходы бюджета по отрасли культуры 
составили 47 тыс. руб., 

 01 4 03 "Содействие социализации и эффективной самореализации 
молодёжи"

Отдел по делам 
молодежи 
антинаркотическая 
 комиссия                         
           КДН и ЗП,  
Управление 
образования,отдел 
по физической 
культуре и 
спорту, БУЗ УР 
«Увинская РБ МЗ 
УР»Редакция 
газеты "Увинская 
газета"

2015-2020 Создание условий для снижения уровня преступности и 
правонарушений среди подростков и молодежи, 
уменьшения количества подростков и молодежи, 
состоящих на всех видах учетов.

 01 4 04 Содействие социализации и эффективной самореализации молодёжи"  Отдел по делам 
молодежи,  
Управление 
образования      
отдел по 
физической 
культуре и спорту                     
                    
Редакция газеты 

 2015-2020  Создание условий и гарантий, направленных на 
развитие и поддержку молодёжи, её самореализацию в 
интересах общества и государства

Проведено вручение молодёжных премий
 01 4 05 Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Увинского района
КПДН и ЗП 2015-2024 Выполнение переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики выполнено
01 4 06 Создание условий для реализации муниципальной программы Отдел по делам 

молодежи
2015-2024  Обеспечение деятельности МКУ "Центр психолого-

педагогической помощи молодежи" и КПДН и ЗП
Выполнено, МКУ "ЦПППМ Парус" 

ликвидировано в 2019 году
1 5 создание условий для реализации муниципальной программы Отдел по делам 

молодежи
2015-2024 Расходы бюджета по подпрограмме "создание 

условий для реализации муниципальной 
программы" составили 26 137,7 тыс. руб. , 99 % 
от плана

01 5 01 Реализация установленных полномочий (функций) Управлением 
образования, организация управления муниципальной программой 
«Развитие образованияи воспитание на 2015-2020 годы»

Управление 
образования

2015-2024 Реализация установленных полномочий (функций) 
Управлением образования, организация управления 
муниципальной программой «Развитие образованияи 
воспитание на 2015-2020 годы»

расходы бюджета  на мероприятия по 
реализации установленных полномочий 
(функций) Управлением образования, 
организация управления муниципальной 
программой «Развитие образованияи 
воспитание на 2015-2020 годы» составили 
3434,2 тыс. руб. 97,7 % от плана

01 5 01 1 обеспечение деятельности Управления образования за счет средств 
бюджета муниципального образования "Увинский район" 

2015-2024 Реализация установленных полномочий (функций), 
организация управления муниципальной программой 
«Развитие образования»
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Проблемы, возникшие в 
ходе реализации 

мероприятия

Код аналитической 
программной 
классификации

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 

Срок 
выполнения 

плановый 
Ожидаемый непосредственный результат Достигнутый результат

Срок 
выполнения 
фактический

01 5 02 Организация бухгалтерского учета в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных Управлению 
образования

Управление 
образования

2015-2024 годы организация бухгалтерского учета в муниципальных 
образовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению образования

Расходы бюджета на организацию 
бухгалтерского учета в муниципальных 
образовательных учреждениях, 
подведомственных Управлению образования 
составили 20114,6 тыс. руб. 99,4 % от плана

01 5 02 1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
средств бюджета муниципального образования "Увинский район" 

Выполнено

01 5 02 2 Уплата налогов Управление 
образования

2015-2024 годы Уплата налога на имущество организаций 
муниципальными учреждениями

Выполнено

01 5 03 Организационно-методическое и информационное обеспечение 
деятельности образовательных учреждений

Управление 
образования 

2015-2024 годы методическое и информационное обеспечение 
деятельности образовательных учреждений

В 2020 году проведены 68 совещаний и 
семинаров  

01 5 03 1 Обеспечение деятельности подведомственных учреждений за счет 
средств бюджета муниципального образования "Увинский район" 

01 5 04 Организация повышения квалификации педагогических 
работников, руководителей муниципальных образовательных 
учреждений 

Управление 
образования

2015-2024  
годы

повышения квалификации педагогических 
работников, руководителей муниципальных 
образовательных учреждений 

 В 2020 году курсы повышения квалификации 
прошли 778  руководящих и педагогических 
работников

01 5 05 Организация и проведение аттестации руководителей 
муниципальных образовательных учреждений, подведомственных 
Управлению образования

Управление 
образования

2015-2024  
годы

Обеспечение муниципальных образовательных 
учреждений квалифицированными кадрами

В 2020  аттестовано 22  руководящих 
работника

01 5 06 Организация и проведение конкурса профессионального мастерства 
«Педагог года»

Управление 
образования

2015-2024  
годы

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

В 2020 году проведен конкурса 
профессионального мастерства среди 
управленческих команд

01 5 07 Организация работ по повышению эффективности деятельности 
муниципальных образовательных организаций, создание условий 
для развития негосударственного сектора в сфере образования

Управление 
образования

2015-2018  
годы

Развитие негосударственного сектора в сфере 
образования (дошкольное образование, 
дополнительное образование детей). Создание 
конкурентной среды, способствующей повышению 
эффективности деятельности муниципальных 
образовательных учреждений

01 5 08 Организация работ по разработке и внедрению системы мотивации 
руководителей и педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений на достижение результатов 
профессиональной служебной деятельности, заключению 
эффективных контрактов с руководителями и педагогическими 
работниками муниципальных образовательных учреждений

Управление 
образования

2016-2018 годы Заключение эффективных контрактов с 
руководителями и педагогическими работниками 
муниципальных образовательных учреждений. 
Повышение эффективности и результативности 
деятельности системы образования, привлечение в 
сферу квалифицированных и инициативных 
специалистов

01 5 09  Закючение муниципальных контрактов на проведение независимой 
оценки качества условий осуществления  образовательной 
деятельности 

Управление 
образования

2015-2024 годы Участие образовательных организаций района в 
процедуре   независимой оценки качества условий 
осуществления образовательной деятельности. 
Разработка и реализации по результатам оценки мер, 
направленных на  устранение выявленных 
недостатков в ходе оценки

В 2020 году  в  независимой оценке  качества 
условий осуществления образовательной 
деятельности приняло участие   24  детских 
сада. По ее результатам составлены планы по 
устранение выявленных недостатков 

01 5 10 Организация работ по информированию населения об организации 
предоставления дошкольного, общего, дополнительного 
образования детей 

Управление 
образования

2015-2024 годы Обеспечение открытости данных в сфере образования Иформирование населения об организации 
предоставления   образования 
осуществлялось путем публикации статей в 
местной газете , информирование через 
местное радио, размещения и обновления 
информации на официальных  сайтах ОУ, УО, 
Администрации района, ведения группы в 
социальной сети "Вконтакте"

01 5 11 Организация работ по развитию системы и обеспечению обратной 
связи с потребителями муниципальных услуг, оказываемых в сфере 
образования

Управление 
образования

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

Обратная связь с потребителями 
муниципальных услуг в сфере общего и 
дополнительного образования 
осуществлялась  путем  поддержания  на 
официальном сайте Администрации  
информации в актуальном состоянии, прием 
граждан - (835 чел.). Количество 
муниципальных услуг, оказанных 
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МП Пп

01 1

01 1 1

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих 
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 
по их содержанию в муниципальных 
образовательных учреждениях, в общей 
численности детей в возрасте 1 - 6 лет

процентов 78.0 78.2 78.2 0.0 100.0 100.2

01 1 2

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете 
для определения в муниципальные дошкольные 
образовательные учреждения, в общей численности 
детей в возрасте 1-6 лет

процентов 8.0 7.9 7.9 0.0 100.0 98.8

01 1 3

Доступность дошкольного образования (отношение 
численности детей 3-7 лет, которым предоставлена 
возможность получать услуги дошкольного 
образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0

01 1 4

Доля детей дошкольного возраста в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет (отношение численности детей 
дошкольного возраста в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, получающих образование в текущем году, к 

процентов 52.0 67.0 67.0 0.0 100.0 129.0

01 1 5
Удельный вес численности воспитанников 
негосударственных дошкольных образовательных 
организаций в общей численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций

процентов 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 1 6

Удельный вес численности воспитанников 
дошкольных образовательных организаций, 
обучающихся по образовательным программам, 
соответствующим федеральным стандартам  
дошкольного образования, в общей численности 
воспитанников дошкольных образовательных 
организаций

процентов 100.0 100.0 100.0 1.0 100.0 100.0

01 1 7

Доля муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем числе муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений

процентов 8.3 8.3 8.3 0.0 100.0 100.0

01 1 8

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений

рублей 19,400.0 21,786.2 21,786.2 0.0 100.0 112.3

01 1 9
Укомплектованность муниципальных дошкольных 
образовательных учреждений персоналом в 
соответствии со штатным расписанием

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 99.0

01 1 10

Доля педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений,  
имеющих первую и высшую квалификационные 
категории и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей численности 
педагогических работников муниципальных 

процентов 92.5 80.0 80.0 0.0 100.0 86.5

01 1 11
Доля руководителей муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, с которыми 
заключены эффективные контракты (применяется 

процентов

01 1 12
Доля педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, с 
которыми заключены эффективные контракты 

процентов

01 2

 показатель улучшился по причине 
увеличения чила детей, 
получающих услугу дошкольного 
образования 

все дети в возрасте от 3 до 7 лет 
охвачены дошкольным 
образованием

количество детей, стоящих в 
очереди для устройства в детские 
сады, сократилось  по причине 
увеличения чила детей, 

рост показателя обусловлен 
увеличиением числа детей в 
озрасте от 1 до 6 лет, получающих 
дошкольное образование, 
наличием возможности 

Развитие дошкольного образования

Обоснование отклонений значений 
целевого показателя (индикатора) 
на конец отчетного периода

Абсолютное 
отклонение 

факта от плана 

Относитель-
ное 

отклонение 
факта от 
плана, в %

Темп роста к 
уровню 

прошлого 
года, %

Наименование целевого показателя (индикатора)

снижение  показателя обусловлено  
снижением  числа педагогов, 
аттестованных на 
квалификационную категорию, а 
также увеличением числа молодых 
специалистов

все дошкольные образовательные учреждения укомплектованы педагогическими кадрами

среднемесячная  заработная плата 
работников дошкольных 
учреждений повысилась в связи с 
доведеним заработной платы 
младшего обслуживающего 
персонала до МРОТ и  достижения 
показателя "дорожной карты" по 
заработной плате педагогических 
работников 

 количество образовательных 
учреждений, требующих 
капитального ремонта, осталость 
на уровне прошлого года - 2 

во всех дошкольных 
образовательных учреждениях 
реализуются ФГОС ДО

в районе отсутствуют 
негосударственные дошкольные 
образовательные организации

Развитие общего образования (развите начального общего, основного общего, среднего общего образования)

Код 
аналитической 
программной 

классификации
№ 
п/п

Единица 
измерения

Значения целевого показателя (индикатора)

Форма 5. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы по состоянию  на 01 января 2021 г
Наименование муниципальной программы "Развитие образования"  на 2015-2024 годы"

факт на начало 
отчетного 

периода (за 
прошлый год)

план на конец 
отчетного 

(текущего) года

факт на конец 
отчетного 

периода

1



МП Пп

Обоснование отклонений значений 
целевого показателя (индикатора) 
на конец отчетного периода

Абсолютное 
отклонение 

факта от плана 

Относитель-
ное 

отклонение 
факта от 
плана, в %

Темп роста к 
уровню 

прошлого 
года, %

Наименование целевого показателя (индикатора)

Код 
аналитической 
программной 

классификации
№ 
п/п

Единица 
измерения

Значения целевого показателя (индикатора)

факт на начало 
отчетного 

периода (за 
прошлый год)

план на конец 
отчетного 

(текущего) года

факт на конец 
отчетного 

периода

01 2 1

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, сдавших единый 
государственный экзамен по русскому языку и 
математике, в общей численности выпускников 
муниципальных общеобразовательных учреждений, 
сдававших единый государственный экзамен по 
данным предметам

процентов 99.5 87.9 87.90 0.00 100.00 88.30

01 2 2

Доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании, в общей 
численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 0.1 0.0 0.00 0.00 0.00 0.00

01 2 4

Удельный вес учащихся организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с 
федеральными государственными 
образовательными стандартами, в общей 
численности учащихся организаций общего 

процентов 93.0 97.0 97.0 0.0 100.0 194.3

01 2 5

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, здания которых находятся в аварийном 
состоянии или требуют капитального ремонта, в 
общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений

процентов 14.8 11.5 11.5 0.0 100.0 77.5

01 2 6

Доля муниципальных общеобразовательных 
учреждений, соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 84.2 84.2 84.2 0.0 100.0 100.0

01 2 7
Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 
численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 92.0 92.0 92.0 0.0 100.0 100.0

01 2 8

Доля обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, занимающихся 
во вторую (третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

процентов 24.5 30.3 30.3 0.0 100.0 109.0

01 2 9
Охват всеми видами питания учащихся 
образовательный организаций процентов 99.0 99.0 99.0 0.0 100.0 100.0

01 2 19
охват бесплатным горячим питанием, получающих 
начальное общее образования процентов 100.0 100.0 0.0 100.0

Все обучающиеся 
начальных классов 
обеспечениы горячим 

01 2 10
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата учителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений

тыс.руб. 30.5 33.2 33.2 0.0 100.0 109.0

01 2 11
Укомплектованность муниципальных 
общеобразовательных учреждений персоналом в 
соответствии со штатным расписанием

процентов 99.0 100.0 100.0 0.0 100.0 101.0

01 2 12

Доля учителей, имеющих первую и высшую 
квалификационные категории и подтверждение 
соответствия занимаемой должности, в общей 
численности учителей муниципальных организаций 
общего образования

процентов 90.0 93.5 93.5 0.0 100.0 103.8

01 2 13
Доля руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций, с которыми 
заключены эффективные контракты (применяется 

процентов

01 2 14
Доля  педагогических работников  муниципальных 
общеобразовательных организаций, с которыми 
заключены эффективные контракты (применяется 

процентов

01 2 15
Расходы бюджета муниципального образования на 
общее образование в расчете на 1 обучающегося в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях

тыс. руб. 94.7 104.1 104.1 0.0 100.0 110.0

Все одиннадцатиклассники 
получили аттестат о среднем 
общем образовании на основе 
итоговых отметок без учета сдачи 
ЕГЭ. Итоговые отметки по 

ЕГЭ в 2020 году стал 
вступительным испытанием при 
приеме на обучение по 
программам бакалавриата и 
программам специалитета, то есть 
необходимость сдавать экзамены 
была у тех выпускников, которые 

охват всеми видами питания 
остался на уровне прошлого года - 
99%

рост  показателя обусловлено  
увеличением    числа обучающихся 
во 2 смену в школах п. Ува

доля детей первой и второй групп 
здоровья - на уровне прошлого 
года - 92% 

доля муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, соответствующих 
современным требованиям 
обучения, осталась на уровне 

Показатель улучшился по причине 
снижения образовательных 
организации, требующих 
капитального ремонта, с 4 до 3 ОУ.

рост показателя обусловлен  
увеличением учащихся, 
обучающихмся по   ФГОС СОО 

расходы на содержание 1 ребенка  
увеличились  по причине 
увеличения расходов на 

Доля учителей, имеющих первую и 
высшую квалификационные 
категории и подтверждение 
соответствия занимаемой 
должности, увеличилась  в связи  с 
увеличением  количества 
аттетстованнных учителей в 2020  

Все школы укомплектованы 
педагогическими работниками

показатель  "дорожной карты"   по 
заработной плате учителей  
выполнен

2



МП Пп

Обоснование отклонений значений 
целевого показателя (индикатора) 
на конец отчетного периода

Абсолютное 
отклонение 

факта от плана 

Относитель-
ное 

отклонение 
факта от 
плана, в %

Темп роста к 
уровню 

прошлого 
года, %

Наименование целевого показателя (индикатора)

Код 
аналитической 
программной 

классификации
№ 
п/п

Единица 
измерения

Значения целевого показателя (индикатора)

факт на начало 
отчетного 

периода (за 
прошлый год)

план на конец 
отчетного 

(текущего) года

факт на конец 
отчетного 

периода

01 2 16

Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников муниципальных 
образовательных учреждений

руб. 25,505.0 27,258.7 27,258.7 0.0 100.0 107.0

01 2 17

Доля  учителей общеобразовательных организаций, 
имеющих стаж работы до 5 лет включительно в 
общей численности учителей (применяется с 2017 
года)

процентов 10.0 12.0 12.0 0.0 100.0 120.0

01 2 19

 Удельный вес численности учителей 
общеобразовательных организаций в возрасте до 
35 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций (применятся с 
2017 года).

процентов 18.0 21.0 21.0 0.0 100.0 116.0

01 3

01 3 1

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих 
услуги по дополнительному образованию в 
организациях различной организационно-правовой 
формы и формы собственности, в общей 
численности детей этой возрастной группы

процентов 77.6 77.7 77.7 0.0 100.0 100.1

01 3 2

Для детей в возрасте 5-18 лет с ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов 
получающих услуги по дополнительному 
образованию в организациях различных 
организационно-правовых форм и форм 
собственности, в общей численности детей с 
ограниченными возможностями здоровия, детей-

процентов 45.3 49.9 49.9 0.0 100.0 110.0

01 3 3

Количество программ (проектов) в сфере 
дополнительного образования детей, реализуемых 
на территории муниципального образования 
"Увинский район", получивших финансовую 
поддержку в виде грантов

ед. 2.0 2.0 2.0 0.0 100.0 100.0

01 3 4

Доля муниципальных учреждений дополнительного 
образования детей, здания которых находятся в 
аварийном состоянии или требуют капитального 
ремонта, в общем количестве муниципальных 
учреждений дополнительного образования детей

процентов 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

01 3 5

Доля педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей, получивших в установленном 
порядке первую и высшую квалификационные 
категории и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей численности 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 

процентов 83.0 91.0 91.0 0.0 100.0 109.0

01 3 6

Доля руководителей муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей, с которыми заключены 
эффективные контракты (применяется до 2018 года)

процентов

01 3 6

Доля педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций дополнительного 
образования детей, с которыми заключены 
эффективные контракты (применяется до 2018 года)

процентов

01 3 11

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использванием 
сертификата дополнительного образования, в общей 
численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств 
(применяется с 2018 года)

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0

дополнительное  образование и воспитание  детей 

доля учителей  в возрасте до 35   
увеличилась  в связи с 
поступлением  молодых 
специалистов

улучшение показателя обусловлено  
 ростом числа педагогических 
работников аттестованных на 
квалификационную категорию

в районе отсутвтуют  
образовательные учреждения 
дополнительного образования, 
требующие капитального ремонта

2 программы ( МУДО "Увинский 
ДДТ)   по результатам участия в 
конкурсе на получение 
Президентских грантов получили 
финансовую поддержку 

Все обучающиеся, получающие дополнительное образование с использванием сертификата дополнительного образования, финансируются за счет бюджета 

увеличение  показателя 
обусловлено  расчетом показателя 
с учетом детей, посещающих 
кружки в учреждениях 
дополнительного образования, 
школах и дошкольных 

рост показателя обусловлен увеличением количества программ дополнительного образования для детей указанной категори

доля учителей со стажем работы 
до 5 лет  увеличилась  в связи с 
поступлением  молодых 
специалистов в школы района

среднемесячная  заработная плата 
работников  школ  повысилась в 
связи с доведеним заработной 
платы младшего обслуживающего 
персонала до МРОТ и  достижения 
показателя "дорожной карты" по 
заработной плате педагогических 
работников 

3



МП Пп

Обоснование отклонений значений 
целевого показателя (индикатора) 
на конец отчетного периода

Абсолютное 
отклонение 

факта от плана 

Относитель-
ное 

отклонение 
факта от 
плана, в %

Темп роста к 
уровню 

прошлого 
года, %

Наименование целевого показателя (индикатора)

Код 
аналитической 
программной 

классификации
№ 
п/п

Единица 
измерения

Значения целевого показателя (индикатора)

факт на начало 
отчетного 

периода (за 
прошлый год)

план на конец 
отчетного 

(текущего) года

факт на конец 
отчетного 

периода

01 3 12

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использванием 
сертификата дополнительного образования  в 
статусе персонифицированного финансирования 
(применяется с 2018 года)

процентов 15.4 15.4 15.4 0.0 100.0 100.0

01 3 13

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
дополнительными образовательными программами 
естественно-научной и технической направленности  процентов 12.8 14.5 14.5 0.0 100.0 113.3рост показателя вызван увеличением указанных программ в образовательных центрах "Точки роста"

01 4

01 4 1

Доля молодёжи, охваченной республиканскими и 
муниципальными мероприятиями в сфере 
государственной молодёжной политики, в общей 
численности молодёжи, проживающей на 
территории Увинского района

% 41.5 40.5 35 5.5 86.4 86.4

01 4 2

Доля граждан, участвующих в мероприятиях по 
патриотическому воспитанию по отношению к 
общему количеству граждан

% 40 40 20 20 50 50

01 4 3
Количество мероприятий патриотической тематики, 
в том числе по допризывной подготовке для 
подростков и молодёжи

ед. 15 15 15 0 100 100

01 4 4 Количество мероприятий профилактической 
направленности, в том числе пропагандирующие 

ед. 20 20 20 0 100 100

01 4 5

Доля граждан, участвующих в профилактических 
мероприятиях, в том числе пропагандирующих 
ЗОЖ, по отношению к общему количеству граждан

% 44 41 20 21 50 50

01 4 6

Количество молодых людей, в возрасте от 14 до 18 
лет, студентов в свободное от учебы время и 
незанятой молодёжи, которым оказаны 
консультационные услуги по трудоустройству и 
занятости

чел. 140 140 140 0 100 100

01 4 7

Количество молодёжи, охваченной  
консультационными услугами по вопросам  семьи и 
брака

чел 180 180 122

01 4 8

Охват детей и подростков  школьного возраста 
каникулярным отдыхом через организацию 
профильных лагерных смен, сводных отрядов от 
общего числа детей и подростков школьного 
возраста, проживающих на территории Увинского 

% 8.1 8.1 14.5 6.4 179 179

01 4 9

Удельный вес аттестованных специалистов 
муниципальных учреждений, подведомственных 
Министерству по делам молодёжи Удмуртской 
Республики, ведущих работу с детьми и молодёжью, 
в общей численности специалистов муниципальных 
учреждений, подведомственных Министерству по 
делам молодёжи Удмуртской Республики, ведущих 
работу с детьми и молодёжью

% 26 23 0

01 4 10
Организация деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Увинского 
района

% 100.0 100.0 100.0

0.0 100.0 100.0

01 4 11
Уровень выполнения целевых показателей 
(индикаторов) государственной программы

% не менее 83 не менее 83 не менее 83

01 5

01 5 1

Удельный вес численности руководителей и 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, прошедших в 
течение последних трех лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку, в общей численности 
руководителей и педагогических работников 
муниципальных образовательных организаций

процентов 100.0 100.0 100.0 0.0 100.0 100.0

Факт предыдущих лет – не более 25 
%., в текущей ситуации не 
представляется возможным 
выполнение текущего показателя

Факт предыдущих лет – не более 35 
%, в текущей ситуации в связи с 

повышением возраста молодёжи до 35 
лет не представляется возможным 
выполнение текущего показателя. 

показатель не изменился 

создание условий для реализации муниципальной программы 

реализация молодежной политики

В связи с ликвидацией КУ "Парус" 
данный пункт Постановлением 
Администрации  от 31.01.2020 г. № 

Факт предыдущих лет – не более 20 
%., в текущей ситуации не 
представляется возможным 
выполнение текущего показателя . 
Необходимо внести изменения в 

В связи с ликвидацией КУ "Парус" 
данный пункт Постановлением 
Администрации  от 31.01.2020 г. № 
101 исключён

все  руководители и 
педагогические работники  
прошли профессиональную 
подготовку

4



МП Пп

Обоснование отклонений значений 
целевого показателя (индикатора) 
на конец отчетного периода

Абсолютное 
отклонение 

факта от плана 

Относитель-
ное 

отклонение 
факта от 
плана, в %

Темп роста к 
уровню 

прошлого 
года, %

Наименование целевого показателя (индикатора)

Код 
аналитической 
программной 

классификации
№ 
п/п

Единица 
измерения

Значения целевого показателя (индикатора)

факт на начало 
отчетного 

периода (за 
прошлый год)

план на конец 
отчетного 

(текущего) года

факт на конец 
отчетного 

периода

01 5 2

Доля педагогических работников муниципальных  
имеющих  первую и высшую квалификационные 
категории и подтверждение соответствия 
занимаемой должности, в общей численности 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций

процентов 88.0 88.5 88.5 0.0 100.0 100.6

01 5 3

Доля педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций с высшим 
образованием, в общей численности педагогических 
работников муниципальных образовательных 
организаций 

процентов 65.0 65.5 65.5 0.0 100.0 100.7

01 5 4
Количество вакансий в муниципальных 
образовательных организациях на начало учебного 
года

ед. 7.0 4.0 4.0 0.0 100.0 57.1

01 5 5
Доля муниципальных образовательных организаций, 
с руководителями которых заключены эффективные 
контракты (применяется до 2018 года)

процентов

01 5 6
Доля  педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций, с которыми 
заключены эффективные контракты (применяется 

процентов

01 5 7

Среднемесячная начисленная заработная плата 
педагогических работников муниципальных 
образовательных организаций руб. 30,150.6 31,702.1 31,702.1 0.0 100.0 105.0

01 5 8
Количество программ (проектов) в сфере 
образования, реализуемых на территории района, 
получивших финансовую поддержку в виде грантов

ед. 2.0 2.0 2.0 0.0 100.0 100.0

9

 Доля образовательных организаций, в отношении 
которых проведена независимая оценка качества  
условий осуществления образовательной 
деятельности, от общего количества 
образовательных организаций (применяется с 2015 

процентов 52.0 43.6 43.6 0.0 100.0 83.8

01 5 10

Удовлетворенность потребителей качеством 
оказания муниципальных услуг в сфере образования 
(применяетяс с 2015 года) процентов 90.0 91.5 91.5 0.0 100.0 101.6

среднемесячная  заработная плата 
педагогических  работников  
учреждений повысилась в связи с  
достижением  показателя 
"дорожной карты" по заработной 
плате педагогических работников 
2 программы ( МУДО "Увинский 
ДДТ)   по результатам участия в 
конкурсе на получение 

в 2020 году независимую оценку  
прошли 24 детский сада, в 2019 - 
27 школ

по результатам независимой 
оценки  качества условий 
осуществления  образовательной 
деятельности в 2020  году   доля 
граждан, удовлетвореннных 
качеством предоставляемых услуг, 

доля педагогических работников с 
высшим образованием  
увиличилась по причине  
получения высшего образования 
педагогами в заочной форме и 
приемом молодых  специалистов с 
высшим образованием
количество вакансий в 
образовательных учреждниях 
сократилось по причине 

улучшение показателя обусловлено  
 ростом числа педагогических 
работников аттестованных на 
квалификационную категорию

5



1

Постановление Администрации  муниципального 
образования "Увинский район"

1/31/2020 101 Изменение наименования МП, сроков реализации, 
ресурсного обеспечения, ожидаемых конечных 
результатов, целевых показателей;                                                       
           приложения 1, 2, 4, 5, 6 изложены в новой редакции

2 Постановление Администрации  муниципального 
образования "Увинский район"

3/5/2020 241  Внесены дополнения в приложение 2

3 Постановление Администрации  муниципального 
образования "Увинский район"

8/28/2020 Внесены дополнения в приложение 2

3 Постановление Администрации  муниципального 
образования "Увинский район"

12/29/2020 1406    Приложение 7 изложено в новой редакции

Форма 6.  Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01 января 2021 года

№ п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изминений (краткое изложение)
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