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Основной ресурс для достижения системных преобразований в сфере «Образование»
заложен в муниципальной целевой программе «Развитие образования и воспитание на
2015-2020 годы», направленной на организацию предоставления, повышение качества и
доступности дошкольного, общего, дополнительного образования детей на территории
города Можги, создание условий для успешной социализации и самореализации детей.

Подпрограмма «Управление системой образования города Можги»
Социально-экономическое развитие имеет положительную динамику по основным

показателям.
В соответствии с Планом работы Министерства образования и науки Удмуртской

Республики на 2018 год специалистами Управления контроля, надзора и лицензирования
проведены проверки с целью контроля лицензионных условий и контроля качества
образования в ДОУ №6, СОШ № 4, 9, 10, гимназии №8

Приоритетным направлением деятельности Управления образования было повышение
социально-профессионального статуса педагогических работников, создание условий
для мотивации педагогического творчества и профессионального мастерства.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических
работников муниципальных образовательных учреждений составила 25392 руб. (c учетом
учреждений культуры), т.к. с 01.09.2018 года проведено увеличение оклада педагогических
работников.

Традиционным направлением работы Управления образования является организация
курсовой подготовки. В течение последних ряда лет курсы формировались на основе
мониторинга потребностей педагогических кадров в дополнительном профессиональном
образовании. В 2018 году дополнительную профессиональную подготовку по различным
направлениям прошли 388 педагогических работников, что составляет 43,1% от их общего
количества.

Третий год в Республике действует персонифицированная система повышения
квалификации педагогических работников. Повышение квалификации педагоги проходят в
учреждениях дополнительного профессионального образования города Ижевска: АОУ
ДПО «ИРО УР», «РЦИ и ОКО», ГОУ ВПО «УдГУ»,  в городе Можге:  БОУ СПО
«Можгинский педагогический колледж им.Т.Борисова» и в Глазовском государственном
педагогическом институте.

В 2018 году по ПСПК прошли 239 педагогических работников.
ПСПК 2016 г. 2017 г. 2018

http://urobrnadzor.udmurt.ru/


Всего заявлено 230 287 256
Прошли обучение 222 260 239

Одной из первоочередных процедур в оценке профессионализма и качества работы
педагогов является аттестация педагогических работников. С помощью аттестации в
конечном итоге обеспечивается формирование профессионального кадрового состава
учреждения, что влечет за собой повышение качества образования. С высшей
квалификационной категорией в образовательных учреждениях города работают 16,7 %
педагогических работников, с первой – 54,5 %, 12,8 % аттестованы на соответствие
занимаемой должности.

В 2018 году аттестацию прошли 232 педагогов образовательных учреждений города.
На высшую квалификационную категорию аттестовались 19 педагогов, на первую – 126
педагогов, на соответствие занимаемой должности – 87 педагогов. Аттестацию по
Соглашению между МО и Н УР и Профсоюзом образования Удмуртии в прошедшем
учебном году прошел 21 педагог.

В соответствии с планом мероприятий проведён текущий ремонт. Из бюджета УР на
подготовку образовательных учреждений города Можги к отопительному периоду
выделено 1 млн. 600 тыс. рублей. Из них: на школы – 450,0 тыс. руб., на дошкольные
образовательные учреждения – 829,0 тыс. руб., на учреждения дополнительного
образования – 321,0 тыс. руб.. На выделенные средства учреждениями образования были
проведены следующие работы: частичная замена оконных блоков, входных групп, замена
противопожарных дверей, замена – ремонт труб ХВС, ГВС, труб отопления и канализации,
ремонт кровли,  замена,  ревизия запорной арматуры,  замена -  поверка счётчиков и другие
мероприятия.

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования»
В 20 муниципальных дошкольных образовательных учреждениях занято 4081

ребенок. По-прежнему остается проблема очередности в детские сады. На 31.12.2018г. она
составила 734 человек в возрасте с 0 до 1,5 лет, из них актуальный спрос составил 73
ребенка.

Педагоги дошкольных образовательных учреждений города, являются активными
участниками городских и республиканских мероприятий, где для них открывается
возможность представить свои разработки, проекты, авторские идеи, поделиться опытом
своей работы по внедрению современных технологий в педагогическую деятельность.
Одним из таких традиционных мероприятий является ярмарка социально-педагогических
инноваций.  В марте 2018  года на XVI  Международной Ярмарке в городе Сарапуле
педагогами ДОУ № 19 был представлен сборник «Лаборатория педагогического
мастерства», где собраны методические материалы дошкольного учреждения по
здоровьесберегающим технологиям. В ноябре 2018 года старшие воспитатели МБДОУ
«Детский сад № 22» стали победителями VII Межрегионального этапа XVII
Международной Ярмарки социально-педагогических инноваций 2018 в городе Сарапул.

В феврале 2018 года педагоги детского сада №18 презентовали свой опыт в речевом
развитии детей дошкольного возраста для воспитателей и специалистов детских садов
Можгинского района по теме «Эффективные технологии в речевом развитии
дошкольников».

В мае 2018 года на базе ДОУ № 26 состоялся семинар для старших воспитателей и
инструкторов по физической культуре ДОУ города Можги. Тема семинара -
«Экологическое образование – залог физического здоровья дошкольников».

В этом году на региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года» наш город
представили две семьи – Зигангареевых (в номинации «Молодая семья») и Валитовых (в
номинации «Семья – хранитель традиций»). Победителями регионального этапа конкурса в
номинации «Молодая семья» стала семья Зигангареевых, ДОУ № 6, которая и будет
представлять Удмуртскую Республику в данной номинации на Всероссийском этапе.

Инициативная группа педагогов детского сада №19 разработала проект «Глиняная
сказка» и выиграла Президентский грант. Заниматься в гончарной мастерской будут



воспитанники детского сада и дети с особыми потребностями здоровья некоммерческой
организации «Дети Солнца».

В рамках реализации Федеральной программы «Разговор о правильном питании» в
нашем городе был организован муниципальный конкурс методик «Литературные
произведения как воспитательный и образовательный ресурс реализации программы
«Разговор о правильном питании». Конкурс проводился в три этапа (муниципальный,
республиканский, межрегиональный – заочный, межрегиональный - очный) в период с
января по июнь текущего учебного года.  В данном конкурсе приняли участие педагоги
дошкольных образовательных учреждений города. Воспитатель детского сада № 14
Софронова Мария Вячеславовна, использующая в своей работе программу «Разговор о
правильном питании», на республиканском этапе заняла I место и достойно представила
нашу республику на межрегиональном этапе в г. Москве. Все участники были награждены
дипломами и памятными призами.

Подпрограмма «Развитие общего образования»
Итоговый контроль уровня освоения образовательных стандартов и качества учебных

достижений обучающихся осуществляется в форме государственной итоговой аттестации.
По итогам 2017-2018 учебного года качество обучения составило 53,5% при успешности
99,5% . В итоговой аттестации с 26 мая по 29 июня 2017 года в г.Можге приняли участие:

- 242 выпускника 11-х классов школ города, из них 1 выпускник не преодолел
минимальный порог по математике. Успешность обучения выпускников 11 – х классов
составила 99,6%.

- 548 выпускников 9-х классов, из них 533 сдавали основной государственный экзамен
(ОГЭ), 15 - государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Успешность обучения
выпускников 9 - классов составила 100%.

Обновление содержания образования в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами позволяет всем ученикам сегодня
получать новые базовые знания и навыки как гарантии всеобщего доступа к образованию.
100% учащихся начальных классов обучались по федеральному государственному
стандарту. Обеспечено своевременное и качественное введение ФГОС основного общего
образования в плановом режиме в 5 - 7 классах. Работа по введению стандартов перешла из
инновационного режима в режим функционирования.

В соответствии с требованиями законодательства ежегодно обновляется фонд
учебников. Обеспеченность учебниками на начало 2018-2019 учебного года составила 100
процентов.

В штатном режиме проведены Всероссийские проверочные работы в 4 и 5 классах,
среди обучающихся 6 и 11 классов по выбору образовательной организации. Также
учащиеся 6 и 8 классов СОШ № 9 впервые участвовали в Национальном исследовании
качества образования по литературе. Результаты показывают наличие существенной доли
хорошо подготовленных обучающихся 4-х классов: математика – 89,2%, русский язык –
98,4%, окружающий мир – 84,8%. Вместе с тем, качество обучения в 5-х классов по
предмету «Биология» ниже республиканского и российского показателей (58,7%). При
проверке работ ВПР в 11 классах учитывалось качество знаний и навыков приобретенных
за период обучения в средней школе.

С 01 сентября 2018 года в муниципальных общеобразовательных учреждениях
обучается 6687 обучающихся, что на 152 человек больше, чем в 2017-2018 учебном году. В
целом,  наблюдается устойчивая тенденция прироста числа обучающихся.

Педагогическая деятельность в образовательных учреждениях направлена на
освоение вариативных образовательных программ и технологий, учитывающих
индивидуальные особенности детей.

Хороший импульс для становления педагога дают профессиональные конкурсы
мастерства. В этом году в городском конкурсе «Путь к вершинам мастерства» приняли
участие 12 молодых педагогов и 5 молодых руководителей образовательных учреждений.
Участие в данном конкурсе дает молодым педагогам уверенность в своих возможностях и
признание коллег. По результатам всех конкурсных испытаний  победителями стали:



- в номинации «Молодой воспитатель» - Власова Татьяна Ивановна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад № 27»;
- в номинации «Молодой учитель» - Данилова Кристина Вячеславовна, учитель истории и
обществознания МБОУ «СОШ № 4»;
- в номинации «Молодой руководитель» - Кузнецова Анастасия Николаевна, заведующий
МБДОУ «Детский сад № 1».

Педагоги города Можги не раз доказывали, что являются талантливыми, творческими,
инициативными. Они активно принимают участие в конкурсах профмастерства, различных
конференциях и семинарах, форумах. С целью поддержания педагогов, повышения имиджа
профессии, лучшим учителям ежегодно предоставляется уникальный шанс получить
денежное поощрение за участие в конкурсе национального проекта «Образование». В этом
году 23 педагога школ, учреждений дополнительного образования, детских садов приняли
участие в конкурсе, из них 5 человек стали победителями (в прошлом году- 17 участников,
из них 4 человека стали победителями).

В 2018 году честь города на Республиканском конкурсе «Педагог года Удмуртии»
защищали наши творческие педагоги: воспитатель детского сада № 22 Поварницына Ирина
Аркадьевна и педагог дополнительного образования «Дома детского творчества»
Кузнецова Наталья Федоровна, которые прошли в полуфинал самого почетного конкурса
профессионального мастерства среди педагогов.

Информатизация образования.
Для достижения поставленных целей был составлен план мероприятий («дорожная

карта») по информатизации образования на 2016-2020 гг.
В настоящее время доступ к сети Интернет организован во всех 13 точках доступа,

расположенных в общеобразовательных организациях. Услуга предоставляется единым
провайдером, компанией «Ростелеком». Доступ к сети Интернет осуществляется с
использованием системы контентной фильтрации, удовлетворяющей все требования
законодательства. В 2018 г. во всех точках доступ к сети Интернет 20 Мбит/с. Для
общеобразовательных организаций города Можги приобретено лицензионное системное
программное обеспечение и заключены соглашения для с АУ УР «Ресурсный
информационный центр Удмуртской Республики»  на предмет предоставления лицензий
для антивирусного ПО «Dr.Web».

В сентябре 2018 года все общеобразовательные учреждения переведены на
безбумажный вариант ведения журнала.

Ежегодно в городе проходит муниципальный этап конкурса «Планета открытий» для
педагогов образовательных организаций. При реализации методических разработок
педагогами предполагается использование разного интерактивного оборудования: доска
SmartNotebook, Mimio приставка, индивидуальные компьютеры. Нужно отметить грамотно
разработанные конспекты мероприятий, включающие УУД, возможности работы на уроке
детей и действия педагога, рефлексию и т.д. Все это говорит о росте информационной
компетенции современного педагога.

По результатам муниципального этапа лучшие работы были направлены на
республиканский конкурс «Планета открытий».

И вновь наши коллеги финалисты республиканского конкурса «Планета открытий
2018 г»:

- «Урок (занятие) с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий» -  Павлова Любовь Анатольевна, учитель английского
языка МБОУ «СОШ №1».

- «Дистанционный урок» - Невоструева Татьяна Николаевна, учитель музыки СОШ №
5 и  Черненко Татьяна Геннадьевна, учитель музыки СОШ № 4.

- «ИТ-успех» - Минемуллина Лилия Рафаилевна и Кудрявцева Надежда
Владимировна старшие воспитатели ДОУ №22.

Анализ мероприятий программы «Детское и школьное питание» показал следующее:
количество обучающихся, охваченных горячими завтраками, составляет 62.5%,   горячими
обедами – 19.9%, двухразовым горячим питанием – 5.6%, получают только буфетную



продукцию – 12%. По данным ежемесячного мониторинга организации питания в
образовательных учреждениях охват горячим организованным одноразовым питанием в
2018 году составил 88%.

Совместно с ОАО «Ижкомбанк» проведена работа по внедрению системы
безналичного расчёта оплаты питания в СОШ  на 100%.

Объективной оценкой качества работы с одаренными детьми служат результаты
участия обучающихся в городских и республиканских олимпиадах школьников.
Олимпиада – одно из наиболее заметных явлений в образовательном пространстве. Участие
в предметных олимпиадах предоставляет школьникам массу возможностей для их
личностного роста.

В этом учебном году на республиканский этап наши учащиеся были приглашены на
12 предметных (астрономия, география, математика, право, русский язык, обж,
обществознание, технология (девочки), физика, физическая культура, экология, экономика)
и 4 вне предметных (удмуртский, татарский языки, краеведение, ОПК) олимпиады. Всего
приняло участие 42 ученика. Из них Костин Константин (9 класс СОШ № 1) принял
участие в олимпиадах по 3 предметам (право, русский язык, математика), Мельников
Максим (10 класс СОШ № 4) и Крюкова Анастасия (10 класс СОШ № 1) – по 2 предметам
(география, экология и обществознание, технология).

По итогам участия в республиканском туре наши учащиеся стали победителями и
призерами олимпиад по праву, русскому языку, физической культуре, удмуртскому языку.
В десятке лучших – 14 человек. Таким образом, качество участия составило 45,2% (2017г. –
47,4%).

В целях пропаганды семейно-родительских отношений в мае традиционно проведен
праздник одаренных детей. Шесть учащихся были удостоены грантовой поддержки Главы
города.

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей»
В городе 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного

образования детей, входящих в ведомство отрасли «Образование». Наиболее
востребованными и результативными остаются по-прежнему объединения художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, научно-технической направленностей. Общий
охват услугами дополнительного образования учащихся города составил 66,78%. В
настоящее время проводится масштабная работа по реализации проекта «Доступное
дополнительное образование» в части персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей. Реализация мероприятий приведет к тому, что дети в
возрасте от 5 до 18 лет, получат услуги дополнительного образования на основе
персонифицированного выбора дополнительных общеобразовательных программ и
организаций, осуществляющих образовательную деятельность с использованием
сертификата дополнительного образования, за счет закрепления за ними возможности
оплаты услуг дополнительного образования за счет бюджетных средств. Данный механизм
начал свою работу с августа 2018 года.

В 2018 году наши спортсмены стали победителями ежегодных Президентских
республиканских зимних спортивных игр школьников и победителями Республиканской
Спартакиады школьников за 2017-2018 учебный год.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 года о
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» дети
дошкольного возраста, посещающие дошкольные образовательные учреждения, могли
проверить свою силу, ловкость, физическую выносливость, гибкость. В этом году 19
дошкольных учреждений, это дети с 6 до 8 лет, приняли участие во всероссийском
физкультурно-спортивном комплексе и показали неплохие результаты для первой
возрастной группы.

Итоги оздоровительной кампании 2018 года показали эффективную и слаженную
работу всех ведомств. Количество детей, отдохнувших в лагерях дневного пребывания,
загородных лагерях соответствует плановым показателям. Общий охват детей различными
видами занятости и формами отдыха составил 6094 человека.

http://mozhga.net/news/2015/06/28/52832


В 2018 году произошли изменения в распределении средств республиканского
бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию каникулярного отдыха
детей согласно методики расчетов по постановлению Правительства Удмуртской
Республики № 136 от 17.04.2017 г. «О внесении изменений в Постановление Правительства
Удмуртской Республики от 04.09.2013 г. № 391 «Об утверждении государственной
программы Удмуртской Республики «Развитие образования». Так нашему муниципалитету
в 2018 году выделено 5205,2 тыс.руб. Ранее в постановлении Правительства Удмуртской
Республики «О распределении субсидий из бюджета Удмуртской Республики бюджетам
муниципальных образований в Удмуртской Республике на реализацию мероприятий по
организации отдыха детей в каникулярное время» указывались конкретные цифры по
статьям расходов. В 2018 г. сумма указана единая, муниципалитеты на местах вправе сами
распределять расходование средств по статьям.

Из года в год «СОШ № 1» и «Гимназия № 8» являются пунктами проведения Единого
государственного экзамена и на базе данных учреждений лагеря с дневным пребыванием
детей открываются после завершения сдачи экзаменов. На заседании межведомственной
комиссии было принято решение не проводить лагерь на базе МБОУ «СОШ № 1», но
открыть лагерь при МБУ ДО «ЦДОД»  для 40  детей МБОУ «СОШ № 1».   Лагерь МБОУ
«Гимназии № 8» принято решение провести на базе своего же учреждения после
завершения экзаменов с охватом 140 чел.

Вновь возобновил работу лагерь с дневным пребыванием детей при СРЦН. В июле на
базе этого учреждения отдыхали 14 человек. Все дети находятся в трудной жизненной
ситуации. Лагерь с дневным пребыванием  финансируется на средства, выделяемые
Управлению социальной защиты населения.

Досуговые площадки индивидуальных предпринимателей работают в городе не
первый год. В этом году  площадки входят в республиканский реестр организаций отдыха и
оздоровления. Членами Межведомственной комиссии осуществлена приемка данных
площадок. В ходе мониторинга были посещены площадки при РЦ «Спутник», «Центре
материнства и детства», «Студии английского языка».

Основные задачи по организации  оздоровительной кампании 2018 года выполнены.
Консолидированный и межведомственный подход к организации отдыха, оздоровления и
занятости детей, подростков и молодежи позволил достойно завершить 2018 год. Общий
охват детей различными видами отдыха и занятости составил более 90%.

Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей"
Целью муниципальной подпрограммы является создание условий для социальной и

экономической устойчивости семьи, обеспечение стабилизации численности населения
города Можги, увеличение продолжительности предстоящей жизни населения, создание
условий и формирование предпосылок к последующему демографическому росту,
укрепление ценностей семьи, материнства, отцовства, защита прав детства.

Реализация подпрограммы осуществлялась в рамках  финансирования на 2018 год.
Финансирование подпрограммы в 2018 году составило 16943500,00 рублей, в том числе:
республиканский бюджет – 16895500,00 рублей и бюджет муниципального образования –
48000,00 рублей.

Одним из основных мероприятий подпрограммы является исполнение переданных
государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки многодетным
семьям и учет (регистрация) многодетных семей,  согласно Закону Удмуртской Республики
от 05 мая 2006 года № 13-РЗ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей».

На 01.01.2019 года на учете в секторе по делам семьи состоит 859 многодетных
семей. За аналогичный период 2018 года на учете состояло 833 многодетных семьи, что
указывает на положительную динамику увеличения многодетных семей в нашем городе.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
Количество многодетных семей, состоящих на
учете в секторе по делам семьи

645 735 805 833 859

Количество учащихся, обеспеченных бесплатным
питанием

723 922 1043 1067 1119

Количество учащихся образовательных 587 798 880 922 967



учреждений, воспользовавшихся правом
бесплатного проезда в автобусах
внутрирайонных и городских маршрутов
Количество семей, получивших 30-ти
процентную компенсацию расходов на оплату за
коммунальные услуги

439 520 605 568 555

В соответствии с Законом Удмуртской Республики от 05 мая 2006 года № 13-РЗ «О
мерах по социальной поддержке многодетных семей» и Постановления Правительства
Удмуртской Республики от 20 ноября 2006 года № 127 проводились:
• Компенсационные выплаты произведенных расходов на оплату коммунальных услуг
в размере 30 процентов по месту регистрации многодетной семьи:
- за компенсационными выплатами обратилось 555 семей, данные семьи получили
компенсацию на сумму 4165059,63 рублей за счет субвенций из Фонда компенсаций
Удмуртской Республики.
• Компенсационные выплаты стоимости проезда на внутригородском транспорте, а
также в автобусах пригородных и внутрирайонных линий для учащихся
общеобразовательных организаций, профессиональных  образовательных организаций,
обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) из
многодетных семей:
- воспользовались  правом бесплатного проезда в автобусах внутрирайонных и городских
маршрутов 967 учащихся, на общую сумму 3872180,00  рублей за счет субвенций из Фонда
компенсаций Удмуртской Республики.
• Предоставление бесплатного питания для учащихся образовательных учреждений из
многодетных семей:
- бесплатным питанием воспользовалось 1119  учащихся на общую сумму 6967712,48
рублей за счет субвенций из Фонда компенсаций Удмуртской Республики.

В настоящее время в секторе по делам семьи состоит 27 многодетных
малообеспеченных семей на предоставление безвозмездной субсидии на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт и приобретение жилых помещений за счет средств
бюджета Удмуртской Республики. В апреле 2018 года семье Михайловых предоставлена
безвозмездная субсидия на сумму 699000,00  рублей на приобретение жилого помещения.
         Всего на поддержку многодетных семей и их детей в 2018 году израсходовано
15751952,11 рублей, что составляет 93% исполнения годового бюджета. Остаток в размере
1192394,40 рублей (568240,37 рублей – компенсация выплат на оплату коммунальных
услуг, 235920,00 рублей – бесплатный проезд, 387387,52 рубля – бесплатное питание,
заработная плата – 846,51) был возвращен в бюджет Удмуртской Республики. Причина
неиспользования – отсутствие необходимости граждан в получении меры социальной
поддержки.

Мероприятия подпрограммы были направлены на решение задач повышения уровня
жизни семей, оказания поддержки семьям с детьми, укрепления института семьи как
наиболее гармоничной формы жизнедеятельности и самореализации личности, рождения и
воспитания детей, возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций семейных
отношений,   ответственного воспитания детей, а также на профилактику социального
сиротства и семейного неблагополучия.

В рамках республиканской акции «Семья» на территории муниципального
образования «Город Можга» в период с 15 апреля по 15 мая 2018 года  была проведена
следующая работа:
- Проведено заседание Координационного Совета при Администрации МО «Город

Можга» по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный
период с темой  «О ходе подготовки  летней оздоровительной кампании-2018».

- Организована работа по выявлению семей, где родители не исполняют должным
образом родительских обязанностей. Осуществлены выходы междисциплинарных
бригад в неблагополучные семьи. В ходе профилактической работы субъектами
системы профилактики в течение акции выявлено:

- семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 72;



- семей, находящихся в социально опасном положении – 2;
- детей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 119;
- из них безнадзорных – 3 детей.

- С целью формирования ответственного отношения граждан к семейным и
родительским обязанностям в ходе патронажей, рейдов проводились беседы,
информирование родителей о правах детей, об ответственности и обязательствах,
связанных с этим, а также о собственных правах.

- В рамках акции состоялась благотворительная акция «Семья - семье» по сбору детской
одежды, обуви, школьных и канцелярских принадлежностей для крайне нуждающихся
семей.  В акцию активно включились не только неравнодушные горожане, но и
некоторые предприниматели. В период проведения акции были собранны вещи и
розданы 27 нуждающимся семьям. 3 семьи получили помощь в виде денежных средств.
Приняты меры по оказанию всех видов помощи семьям и несовершеннолетним:  55
человек получили помощь в виде психологических, юридических, медицинских
консультаций.

- 15 мая 2018 года в актовом  зале Администрации города Можги было проведено
собрание замещающих родителей – опекунов (попечителей) и приёмных родителей –
на тему «Защита личных, имущественных и жилищных прав детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей». Специалисты органа опеки и попечительства
разъяснили замещающим родителям действующее законодательство по защите личных,
имущественных и жилищных прав детей – сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,  и ответили на интересующие их вопросы.

- Осуществлялась психолого-педагогическая поддержка семей в разрешении проблем
детско-родительских отношений. В ходе патронажей также распространялись буклеты
«Психологическое благополучие ребенка в семье», памятка по Правилам пожарной
безопасности и Мерам пожарной безопасности при проведении новогодних праздников
в местах с массовым скоплением людей. В течение  акции было выявлено 3
безнадзорных  ребенка.

- В образовательных учреждениях прошли родительские собрания и благотворительные
акции «Семья - семье» по сбору вещей, игрушек  для остронуждающихся семей.
Школьные библиотеки организовали выставки книг, журналов на тему «Семья» и
правовую тематику. Для учащихся 10-11 классов проводились классные часы
«Семейные ценности».
В дошкольных образовательных учреждениях  были организованы педагогические
часы на темы: «Организация работы с семьями воспитанников (ДОУ №2), «Ребенок в
правовом поле семьи» (ДОУ №№8,14), «Инновационные формы работы с семьей в
условиях реализации ФГОС ДО», «Способы построения эффективного взаимодействия
с родителями», (ДОУ №22), «Все начинается с семьи» (ДОУ№23).
Сотрудниками КУСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
г.Можги» проведены следующие мероприятия:
- видеолекторий  «Основы здорового образа жизни в семье»;
- занятие с родителями по программе «Семейная гармония»: «Особенности общения с
детьми в семье»;
- семейный праздник «Я хочу построить дом»;
- выставки творческих работ «СемьЯ»;
- фотоколлаж «Семья- это то, что с тобой навсегда»;
- конкурс рисунков «Дом, в котором мы живем»;
- праздничное мероприятие «Папа, мама, я – счастливая семья», посвященное
Международному Дню семьи.

- В течение акции МБУ «Молодежный центр «Доверие»» по заявкам школ  проводили
лекции для родителей на тему взаимоотношений с подростками. На территории  города
действовал Тайм – менеджмент для мам и  социальный проект «Мамин день».
Волонтеры выходили в семью, где воспитывается ребенок с ограниченными



возможностями здоровья. Проект создан для того, чтобы мамы, воспитывающие детей
с особыми потребностями и посвящающие этому все свое время,  получали
психологическую разгрузку, возможность ухаживать за собой, интересно проводить
время.

- МКУ «Можгинский детский дом» совместно с городским Советом женщин провели
конкурс «Две звезды».

- В рамках акции состоялись тематические встречи с многодетными родителями, с целью
разъяснения Закона УР № 13-РЗ от 5 мая 2006 года «О мерах по социальной поддержке
многодетной семьи», всего приняло участия 150 семей.
27 апреля на базе СОШ №5 организован семинар «Новые работы с семьей», в котором
приняли участие заместители директоров по воспитательной работе, социальные
педагоги, психологи  школ города.

- В ходе акции  распространялись буклеты «Счастье быть отцом», «Большая семья –
большая радость», «Детская жестокость - как быть» и т.п.

- Подготовлены и опубликованы  9 информаций о ходе проведения акции «Семья» в
печатных изданиях г.Можги, даны интервью – на городском  радио и ТВ «Можга».

В период с 15.05.2018г. по 15.06.2018г. в городе проведена акция по охране прав
детства. За период акции детей, находящихся в социально опасном положении, не
выявлено. Проведены индивидуально-профилактические беседы об ответственном
родительстве, о ЗОЖ, о летней занятости несовершеннолетних с 9 семьями. Оказана
вещевая помощь 29 семьям, 2 семьям оказана материальная помощь в размере 2500 рублей.

06.06.2018г. в актовом зале ОВД «Можгинский» проведено собрание с
несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН, и их родителями по вопросам
профилактики правонарушений, летней занятости, профилактики кризисных ситуаций. На
собрании присутствовало 27 подростков и 19 родителей.

В АУ УР «Молодежный лагерь «Елочка» для участия в республиканской
профильной смене «Дом, который построишь ты» направлено 4 девочки из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Смена проходила с 5 по 9 июня 2018 года.
02.06.208г. в ДК «Дубитель» был организован праздник «Сладкоежка», посвященный
Международному Дню защиты детей,  для детей из многодетных малообеспеченных семей
и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На празднике присутствовало около
360 детей.

Согласно плану Республиканской межведомственной операции «Подросток-лето» -
2018 сектором по делам семьи проведены следующие мероприятия:

· 02.06.208г. в ДК «Дубитель» был организован праздник «Сладкоежка»,
посвященный Международному Дню защиты детей,  для детей из многодетных
малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. На
празднике присутствовало около 360 детей.

· 06.06.2018г. в актовом зале ОВД «Можгинский» проведено собрание с
несовершеннолетними, состоящими на учете в ОДН, и их родителями по вопросам
профилактики правонарушений, летней занятости, профилактики кризисных
ситуаций. На собрании присутствовало 27 подростков и 19 родителей.

· В АУ УР «Молодежный лагерь «Елочка» для участия в республиканской
профильной смене «Дом,  который построишь ты»  направлено 4  девочки из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. Смена проходила с 5 по 9 июня 2018
года.

· 21 июня 2018 года в кабинете №310 Администрации муниципального образования
«Город Можга»   в рамках реализации федерального партийного проекта «Крепкая
семья» состоялась тематическая встреча депутатов партии «Единая Россия» с
родительской общественностью. На встрече присутствовали: депутаты от партии
«Единая Россия» - Кузнецова С.П., Насырова В.Г. и  Корепанова Е.В., председатели
родительских комитетов образовательных учреждений города, представители
Совета женщин и Совета отцов. В ходе встречи были обсуждены и дополнены



предложения для разработки единого межведомственного нормативного акта по
безопасности детей, находящихся в детских учреждениях.

· В рамках празднования всероссийского праздника «День семьи, любви и верности»
8 июля 2018 года на территории муниципального образования «Город Можга» были
организованы и проведены следующие мероприятия:
- 8 июля 2018 года в 11 часов на территории КЦ «Свет» состоялось традиционное
городское мероприятие, посвященное празднованию Всероссийского дня семьи,
любви и верности. В этот день были вручены общественные награды — медали «За
любовь и верность» 2 супружеским парам – семье Бабушкиных Александра
Сергеевича и Елены Аркадьевны и семье Лушниковых  Владимира Дмитриевича и
Надежды Евграфовны.
- 8 июля 2018 года в 08 часов 00 минут в Свято-Михайловском храме города
состоялась служба в честь святых Петра и Февронии, которую возглавил настоятель
соборного храма иеромонах Антонин (Напольских).
- В центре города состоялась городская акция «Ромашка», проводимая городским
отрядом волонтеров.
- Центральная библиотечная система провела ряд мероприятий, посвященных  Дню
семьи, любви и верности.

С целью оказания поддержки малообеспеченным семьям с детьми в период подготовки
к новому учебному году, а также предупреждения неявки детей в школу по социальным
причинам, с 16 июля по 15 сентября 2018 года на территории муниципального образования
«Город Можга» проводилась благотворительная акция «Помоги собрать ребенка в школу»
по сбору школьных принадлежностей, канцелярских товаров (новых) для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации. В рамках акции были обозначены пункты
приема вещевой помощи и канцтоваров, подготовлены более 20 писем руководителям
учреждений, общественных организаций, индивидуальным предпринимателям.

В 2018 году в городе Можге  впервые пошли в школу 748 первоклассников. В
соответствии с ч.2 статьи 3 Закона Удмуртской Республики от 5 мая 2006 года №13-РЗ «О
мерах по социальной поддержке многодетных семей»  и на основании выборки из базы
данных Управления социальной защиты населения г.Можги,  120 многодетные
малообеспеченные семьи получили компенсацию расходов на приобретение одежды и
обуви для детей, поступающих в первый класс, в сумме 3400 рублей на одного ребенка.

В благотворительной акции приняли участие дошкольные  образовательные и
образовательные  учреждения, общественные организации, коммерческие  организации,
индивидуальные  предприниматели, горожане.

За период акции 357 детей из малообеспеченных семей, семей, находящихся в трудной
жизненной  ситуации, многодетных семей получили канцелярские принадлежности,
школьную форму и обувь.

С 20 августа 2018 года в Центральной библиотеке им. Н.С. Байтерякова состоялась
школьная ярмарка, где бесплатно можно было приобрести различные канцелярские
принадлежности, одежду и обувь для школьников. В ежедневном режиме там же работали
«банк вещей», которыми  могли воспользоваться родители и дети.

В дошкольных  и образовательных учреждениях прошли благотворительные марафоны
«Милосердие», «Помоги ребенку».

Сестрами милосердия при храме Архистратига Божия Михаила г.Можги был
организован сбор пожертвований для детей  из малоимущих семей в школу. Силами
прихожан и сестер милосердия было собрано и передано школьникам из нуждающихся
семей города 30 канцелярских наборов.

Ежегодно в акции принимают участие коллективы ГКУ УР «Центр занятости населения
города Можги» (директор Мошкова И.Л.), городской Совет отцов (председатель
Сковородников А.Г.) и неравнодушные граждане города.

В благотворительной  акции посильную помощь нуждающимся семьям  оказали
индивидуальные предприниматели города: ИП Обухов М.С. - магазин «Кругозор»; ИП
Светлова Н.А., ИП Боярова И.В.- магазин «Умка», ИП Собин В.В., ИП Охотникова Т.В.
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магазин «Модерн», Салангин Н.М.,(тренер по хоккею), ООО «Торгсервис 18» магазин
«Светофор»  (директор Исакова Е.В.),  ООО «Гладиус»  (руководитель Клюев С.В.),   ИП
Плеханов А.С.  ИП Касаткин С.В.  предоставил 10  школьных ранцев на сумму 22  060,0
рублей.   ИП Кузьмина Н.Д.  (магазин «Буратино»)  -   одежду  на сумму 124  тыс.  рублей.
Общая сумма 153 284,0 рублей.  Усилиями многих неравнодушных людей, организаций и
индивидуальных предпринимателей удалось помочь 234 семьям. По итогам проведения
акции «Помоги собраться в школу» спонсорам вручены благодарственные письма.

23 августа 2018 года в ДК «Дубитель» состоялся муниципальный этап конкурса
семей, который проходил в рамках проведения V Республиканского многопрофильного
смотра-конкурса «Семьи Удмуртии – гордость России». Организаторами конкурса стал
сектор по делам семьи Управления образования Администрации муниципального
образования «Город Можга» и ДК «Дубитель». Цель мероприятия – повышение значимости
семьи, раскрытие семейных талантов, развитие семейного досуга, пропаганда лучших
семейных традиций. Основной лейтмотив праздника – продвижение образа здоровой семьи.
В конкурсе приняли участие 5 семейных команд: семьи Кузьминых, Копытовых,
Младенцевых, Белослудцевых и Александровых. Семьи поделились своими увлечениями и
успехами, продемонстрировали свои таланты. Кроме того, каждая семья оформила и
представила выставку продукции, произведенной на приусадебном участке «Личное
подворье».  Все семьи пришли со своей группой поддержки.

Победителями муниципального этапа конкурса стала семья Александровых, которые и
будут представлять наш город  на Республиканском конкурсе семей осенью этого года.

Согласно планам ИПР в рамках операции «Подросток» проводилась индивидуально-
профилактическая работа с 9 семьями, находящимися в социально опасном положении.
Осуществлено 4 межведомственных рейда совместно с отделом опеки и  попечительства и
СРЦдН в семьи Вахрушевых, Чемирис, Ярославцевых, Курсиковых, Зориной, Метелевой,
Шутовых, Черновой, Новожиловой, Санниковых, Пантюхиных, Масленниковых,
Конышевой, Батуевых. Во время патронажей в семьи с родителями проводились беседы по
здоровому образу жизни, трудоустройстве, ответственном родительстве, о необходимости
создания благоприятных условий для воспитания и развития ребенка, о необходимости
соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил  в жилом помещении. Нарушений
прав и интересов несовершеннолетних не выявлено.
             84 семьям оказана консультативная помощь по вопросам социальной поддержки
многодетных семей, 77 семьям - содействие в оформлении документов.

Организация выступлений, публикаций в средствах массовой информации (в рамках
операции «Подросток»):

· Сайт города:
- 09.06.2018г. - «Можгинская семья будет представлять Удмуртию на Всероссийском
конкурсе «Семья года»;
- 03.07.2018г. – поздравления с Днем семьи, любви и верности с планом мероприятий;
- 09.07.2018г. – информация о проведенном городском мероприятии, посвященном Дню
семьи, любви и верности;
- 16.07.2018г. – информация об акции «Помоги собрать ребенка в школу»;
- 24.08.2018г. – «Городской конкурс семей «Семьи Удмуртии – гордость России».

· Газета «В кругу семьи»:
- 20.06.2018г. - «Можгинская семья будет представлять Удмуртию на Всероссийском
конкурсе «Семья года»;
- 18.07.2018г. – «Как отпраздновала Можга День семьи, любви и верности»;
- 25.07.2018г.,  01.08.2018г. – благотворительная акция «Помоги собрать ребенка в школу».

· Газета «Телесеть»:
- 15.06.2018г. – «Можгинцы представят Удмуртию на конкурсе «Семья года» (семья
Зигангареевых);
 - 19.07.2018г. – «Можгинцы помогут малоимущим собрать детей в школу».

· ТНТ-Можга:



- 06.07.2018г. – поздравления с Днем семьи, любви и верности;
- 16.07.2018г. – об акции «Помоги собрать ребенка в школу»;
- 20.08.2018г. – сюжет об акции «Помоги собрать ребенка в школу»;
- 24.08.2018г. – сюжет о городском конкурсе семей «Семьи Удмуртии  - гордость России».

15 ноября 2018 года в актовом зале Администрации города состоялось ежегодное
собрание многодетных семей, зарегистрированных на территории муниципального
образования «Город Можга».  В работе собрания принял участие Галеев Р.Р., первый
заместитель – заместитель главы Администрации муниципального образования «Город
Можга» по строительству и жилищно-коммунальной политике. На собрании были
рассмотрены наиболее актуальные вопросы:

1. О мерах  социальной  поддержки  многодетных  семей  в  Удмуртской Республике.
2. О реализации прав многодетных семей на обеспечение  жилыми помещениями.
3.  О   предоставлении   бесплатных   земельных   участков   многодетным  семьям.
4. Об изменениях в пенсионном законодательстве  (Орлов А.В., начальник Управления

Пенсионного фонда Российской  Федерации   в   городе  Можге  и  Можгинском
районе Удмуртской Республики).

     В ходе  встречи  было поднято множество проблем, волнующих многодетные семьи:
вопросы о предоставлении земельных участков, распределения безвозмездных субсидий на
строительство или приобретение жилья, жилищных займов, обеспечение бесплатными
лекарственными средствами для детей в возрасте до 6 лет 6 мес. На большинство вопросов
специалистами были даны разъяснения, а те вопросы, которые остались открытыми, будут
решаться в индивидуальном порядке.

       23 ноября 2018 года на сцене ДК «Дубитель» состоялось торжественное мероприятие,
посвященное Дню матери. Организаторами данного мероприятия стал сектор по делам
семьи Управления образования Администрации муниципального образования «Город
Можга» и ДК «Дубитель».
       Благодарственным письмом Администрации муниципального образования «Город
Можга» была награждена Дударева Мария Александровна, которая получила
Государственную награду - знак отличия «Материнская слава». За достойное воспитание
детей благодарственными письмами Управления образования Администрации
муниципального образования «Город Можга» были отмечены:  Газитуллина Индира
Раисовна (СОШ №1), Казакова Альбина Фирдинатовна (СОШ №3), Никонова Рамиля
Евгеньевна (СОШ №4), Чернышева Гульнара Гаясовна (СОШ №5), Кудрявцева Татьяна
Викторовна (СОШ №6), Линник Ирина Викторовна (гимназия №8), Плешкова Ирина
Владимировна (СОШ №9), Мокеева Ирина Викторовна (СОШ №10).

За отчетный период приняли участие в республиканском конкурсе «Семейные
трудовые династии» (3 место), «Семьи Удмуртии – гордость России», во Всероссийском
конкурсе «Семья года» (семья Зигангареевых заняли 1 место в Республике и представили
Удмуртию на Всероссийском этапе). В сентябре 2018 года приняли участие в двухдневной
Республиканской акции «Все мы из одной глины».

В рамках методической работы сектором по делам семьи были организованы и
проведены 2 городских семинара по работе с родителями для педагогов, зам. директоров,
социальных педагогов, педагогов-психологов и воспитателей ДОУ: апрель – на базе МБОУ
СОШ №5 «Взаимодействие образовательного учреждения с семьей как с главным
партнером в организации воспитательного процесса», ноябрь – на базе МБДОУ №17
«Взаимодействие с родителями: путь к развитию социально-культурного опыта
дошкольника». Начальник сектора по делам семьи Кузнецова И.С. приняла участие в
работе педагогического совета МБОУ СОШ №1 «Нормативно-правовые основы работы с
семьей».

Профилактика семей, находящихся в социально опасном положении, проведение
рейдов в семьи, находящиеся в СОП и трудной жизненной ситуации.

        Согласно планам ИПР проводилась индивидуально-профилактическая работа с 13
семьями, находящимися в социально опасном положении. В данные семьи проводились



рейды с целью контроля поведения родителей. Осуществлено 8 межведомственных рейдов
совместно с отделом опеки и  попечительства и СРЦдН (42 патронажа). Во время
патронажей в семьи с родителями проводились беседы по здоровому образу жизни,
трудоустройстве, ответственном родительстве, о необходимости создания благоприятных
условий для воспитания и развития ребенка, о необходимости соблюдения санитарно-
гигиенических норм и правил  в жилом помещении.
         Обследовано 28 семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Индивидуально-профилактическая работа с несовершеннолетними проводится во
время патронажей в семью, при проведении встреч с учащимися на тему здорового образа
жизни, о выполнении своих обязанностей, а также по информированию о возможностях
трудоустройства и профессионального обучения.

361 семье оказана консультативная помощь по вопросам социальной
поддержки многодетных семей, 52 семьям - содействие в оформлении
документов.

На 1 декабря 2018 года 34 учащихся из 32 малообеспеченных семей, в том числе из
неполных семей, обеспечены питанием один раз в учебный день (согласно Приказу
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 27.06.2016 года № 519 «О
реализации подпрограммы «Детское и школьное питание» государственной программы
Удмуртской Республики «Развитие образования»).
Выявление семей, находящихся в социально опасном положении.

За отчетный период выявлены 2 семьи, находящиеся в социально опасном
положении: семья Галимуллиных и семья Солдатовых.
Организация и проведение родительских собраний, круглых столов с родителями.

В апреле - мае 2018 года приняли участие в общешкольных родительских собраниях
в МБОУ СОШ №3 и №9.

По предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в соответствии с законом Удмуртской Республики от 06.03.2006
г. № 2-РЗ «О мерах по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»:

1. На 01.10.2019 года на учете в отделе опеки и попечительства Администрации
муниципального образования «Город Можга» состоит 124 ребенка,
воспитывающихся на возмездной и безвозмездной форме опеки, из них мерами
социальной поддержки пользуются 117 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Данные представлены в таблице:

№ п\п 2014 2015 2016 2017 2018
1 Количество детей,

воспитывающихся в
замещающих семьях (опека
(попечительство), приемная
семья), из них:

134 135 123 125 124

1.1 количество детей, переданных на
добровольную опеку
(попечительство)

23 18 15 15 7

2 Кол-во детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, прибывших из
других муниципальных
образований УР и других
субъектов РФ

21 5 8 8 4

3. Кол-во детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, выбывших в другие

3 0 3 2 2



муниципальные образования
УР и другие субъекты РФ

4 Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, на которых
выплачиваются денежные
средств на содержание,
находящихся под опекой
(попечительством).

101 107 93 96 99

5 Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, на которых
выплачиваются денежные
средств на содержание,
находящихся в приемной семье.

8 8 14 11 14
(на 2

детей не
выплачива

ются в
связи с

обучением
на полном
государст

венном
обучении)

Из таблицы видно, что незначительно снизилось количество детей, переданных на
добровольную опеку (попечительство) в связи с тем, что в отношении 6 подопечных,
воспитывающихся в семьях опекунов по согласию родителей, приобрели, статус ребенка,
оставшегося без попечения родителей, так как профилактическая работа с родителями не
дала положительных результатов, 4 ребенка выбыли к родителям, в отношении 3 детей
установлена опека по согласию в связи с работой родителей вахтовым методом.

2. По управлению жилыми помещениями, предоставленными (предназначенными
для предоставления) лицам, указанным в статье 2 закона Удмуртской Республики от
14.03.2013 года № 8-РЗ «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» (далее — Закона № 8-РЗ). В течение 2018 года
осуществлялось управление в отношении 28 жилых помещений специализированного
жилищного фонда. Приняты меры к заключению муниципальных контрактов на оплату
расходов, связанных с содержанием и ремонтом общего имущества, на сумму 121,1 тыс.
руб. Также заключен договор с Некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах в Удмуртской Республике», с управляющими
организациями о формировании фонда капитального ремонта и об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах за 2018 год на сумму
69,2 тыс. руб.

3. По заключению с лицами, указанными в статье 2 Закона № 8-РЗ, договоров найма
специализированного жилого помещения и договоров социального найма жилого
помещения в отношении жилых помещений, предоставленных указанным лицам в
соответствии с Закона № 8-РЗ. Так, в 2018 году заключены договоры найма в отношении 2
жилых помещений специализированного жилищного фонда, приобретенных МОиН УР в
2017 году и переданных МО «Город Можга».

4. По обеспечению сохранности закрепленных жилых помещений в соответствии со
статьей 5 Закона № 8-РЗ. Сохранность осуществлялась в отношении 51 жилого помещения,
закрепленного за детьми сиротами. Расходы на обеспечение сохранности закрепленных за
детьми-сиротами жилых помещений включают в себя расходы на содержание
закрепленных жилых помещений, которые включают в себя расходы, связанные с
содержанием и ремонтом общего имущества в многоквартирном доме, где расположено
жилое помещение, расходы на оплату коммунальных услуг. Так, Администрацией
муниципального образования «Город Можга» осуществлялось  содержание  11 квартир, в
отношении которых заключены муниципальные контракты на сумму 27,4 тыс.  руб.



5. По организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних.

В рамках исполнения вышеуказанного переданного полномочия основными
направлениями в работе было выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, оказание государственных услуг, защита прав и законных интересов
несовершеннолетних, осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей.

2014 год 2015
год

2016 год 2017 год 2018 год

Количество детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
выявленных и  нуждающихся в
установлении над ними опеки или
попечительства, из них устроено

14 9 10 9 12

- под опеку граждан 9 3 6 7 8

-возвращены родителям 2 1 0 2 0
усыновлены 1 1 2 0 0

-устроены в организацию для детей-
сирот

0 4 1 0 4

- на полное государственное
обеспечение

0 0 0 0 0

-переданы под предварительную опеку 2 0 1 0 0

Доля детей, устроенных на
воспитание в семьи, из числа
выявленных

85,70% 55,60% 90,00% 100% 66,67%

Численность детей,  родители
которых лишены родительских прав,
из них

17 10 16 11 20

-численность детей, у которых лишены
родительских прав оба родителя  или
единственный

6 7 8 6 18

Численность детей,  родители
которых  ограничены родительских
правах, из них

2 0 3 0 4

-численность детей, у которых
ограничены родительских прав оба
родителя или единственный

1 0 3 0 4

Численность родителей, лишенных
родительских прав

11 10 12 11 15

Численность родителей,
ограниченных в родительских правах

3 0 3 0 2

Численность родителей,
восстановленных в родительских
правах

1 0 0 0 0

Численность родителей, в отношении
которых отменено ограничение в
родительских правах

0 1 1 1 0

Численность детей, в защиту которых
предъявлены иски или представлены
в суд заключения

72 96 105 79 110

Численность детей, отобранных у 4 0 0 0 0



родителей при непосредственной
угрозе жизни и здоровью детей

Кол-во детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи из
организации для детей-сирот

2 4 2 4 4

Кол-во усыновленных детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, опекунами (попечителями)

0 0 1 1 2

Количество оказанных
государственных и муниципальных
услуг

554 637 592 592 519

Из таблицы видно, что:

1.Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на
воспитание в семьи в 2018 году, составила 66,67 %, что на 33,33 % меньше, чем в прошлом
году. Основной причиной устройства детей на воспитание в организацию для детей- сирот
является отсутствие в банке данных граждан, желающих принять на воспитание в свою
семью нескольких детей из одной семьи подросткового возраста с отклонениями в
умственном развитии.
2.На 39,2 % увеличилась численность детей, в защиту которых предъявлены иски или
представлены в суд заключения. Увеличение произошло за счет активизации работы в
части взыскания неустойки с родителей, лишенных родительских прав.
3.Значительно увеличилось число детей, чьи родители в 2018 году были лишены
родительских прав или ограничены в родительских правах, это связано, в первую очередь, с
тем, что работа с родителями, направленная на профилактику неблагополучия в семье, не
дала положительных результатов.

Одним из главных направлений в работе отдела опеки и попечительства
Администрации муниципального образования «Город Можга», сектора по делам семьи
Управления образования Администрации муниципального образования  «Город Можга»
является обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье. В связи с этим ряд
программных мероприятий направлен на семьи, являющиеся примером семейного
воспитания, отношения к семейным традициям, труду, ответственному воспитанию детей,
что позволяет привлечь внимание общественности и повысить роль ответственного
родительства и семейного воспитания.



Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы

МП Пп

1 1

1 1 1

Доля детей в возрасте от 1 года до 6

лет, получающих дошкольную

образовательную услугу и (или)

услугу по их содержанию в

муниципальных образовательных

учреждениях, в общей численности

детей дошкольного возраста, с 1 года

до 6 лет

процентов 81 81 88 7 108,6 108,8

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 дошкольного возраста, с 1 года до

6 лет увеличилась на 8,6% по сравнению с 2017 годом и составила 88%.

Данный показатель изменился за счет роста рождаемости и

предоставленным правом родителям очередности фактически с момента

рождения ребенка. 

1 1 2

Доля детей дошкольного возраста в

соответствии с действующим

законодательством, начиная с 1 года,

получающих дошкольную

образовательную услугу и (или)

услугу по их содержанию в

муниципальных образовательных

учреждениях, в общей численности

детей дошкольного возраста в

соответствии с действующим

законодательством, начиная с 1 года

процентов 89 89 92 3 103,4 103,4

Доля детей дошкольного возраста в соответствии с действующим

законодательством, начиная с 1 года, получающих дошкольную

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных

образовательных учреждениях, в общей численности детей дошкольного

возраста в соответствии с действующим законодательством, начиная с 1

года в 2018 году увеличилась на 3,4% по сравнению с 2017 годом и

составила 92%. Данный показатель изменился за счет переуплотнения групп

детьми в возрасте с 3-х до 7-ми лет. 

1 1 3

Доля детей в возрасте от 1 года до 6

лет, состоящих на учёте для

определения в муниципальные

дошкольные образовательные

учреждения, в общей численности

детей дошкольного возраста в

соответствии с действующим

законодательством, с 1 года до 6 лет

процентов 6,6 6,5 1,7 -4,8 26,2 25,8

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 в 2018 году уменьшилась на 4,8% и

составила 1,7%. На 31.12.2018г. актуальная очередность составила 71

человека в возрасте 1-6 лет.

Развитие дошкольного образования

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

прошлого 

года, %[1]

Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) Факт за год, 

предшествую

щий 

отчетному 

году 

План на 

отчетный год

Факт на 

конец 

отчетного 

периода, 

нарастающи

м итогом

Отклонение 

факта на 

конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный год

Коды 

аналитиче

ской 

программн

ой 

классифик № 

п/п

Наименование целевого показателя

(индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевого показателя 

(индикатора)



МП Пп

Развитие дошкольного образования

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

прошлого 

года, %[1]

Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) Факт за год, 

предшествую

щий 

отчетному 

году 

План на 

отчетный год

Факт на 

конец 

отчетного 

периода, 

нарастающи

м итогом

Отклонение 

факта на 

конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный год

Коды 

аналитиче

ской 

программн

ой 

классифик № 

п/п

Наименование целевого показателя

(индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевого показателя 

(индикатора)

1 1 4

Доля детей дошкольного возраста в

соответствии с действующим

законодательством, начиная с 1 года,

состоящих на учёте для определения

в муниципальные дошкольные

образовательные учреждения, в

общей численности детей

дошкольного возраста в

соответствии с действующим

законодательством, начиная с 1 года

процентов 6,4 1,9 1,6 -0,3 84,2 24,9

Доля детей дошкольного возраста в соответствии с действующим

законодательством, начиная с 1 года, состоящих на учёте для определения в

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей

численности детей дошкольного возраста в соответствии с действующим

законодательством, начиная с 1 года в 2018 году уменьшилась на 0,3% и

составила 1,6%. Данный показатель улучшился за счет снижения

рождаемости и миграционных процессов. На 31.12.2018г. актуальная

очередность составила 71 человека в возрасте 1-6 лет.

1 1 5

Доступность дошкольного

образования (отношение

численности детей дошкольного

возраста в соответствии с

действующим законодательством,

начиная с 3 лет, которым

предоставлена возможность

получать услуги дошкольного

образования, к численности детей

дошкольного возраста в

соответствии с действующим

законодательством, начиная с 3 лет,

скорректированной на численность

детей дошкольного возраста в

соответствии с действующим

законодательством, начиная с 5 лет,

обучающихся в школе)

процентов 100 100 100 0 100,0 0,0

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей

дошкольного возраста в соответствии с действующим законодательством,

начиная с 3 лет, которым предоставлена возможность получать услуги

дошкольного образования, к численности детей дошкольного возраста в

соответствии с действующим законодательством, начиная с 3 лет,

скорректированной на численность детей дошкольного возраста в

соответствии с действующим законодательством, начиная с 5 лет,

обучающихся в школе) в 2018 году составила 100%.

1 1 6

Удельный вес численности детей в

возрасте от 0 до 3 лет, охваченных

программами поддержки раннего

развития, в общей численности

детей соответствующего возраста

процентов 49 55 78 23 141,8 159,2

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

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей

соответствующего возраста в 2018 году в сравнении с 2017 годом

увеличился на 59,2 %. Данный показатель изменился за сет сокращения

количества детей в ДОУ в возрасте о 0 до 3 лет, данная группа детей

полностью укомплектована.



МП Пп

Развитие дошкольного образования

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

прошлого 

года, %[1]

Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) Факт за год, 

предшествую

щий 

отчетному 

году 

План на 

отчетный год

Факт на 

конец 

отчетного 

периода, 

нарастающи

м итогом

Отклонение 

факта на 

конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный год

Коды 

аналитиче

ской 

программн

ой 

классифик № 

п/п

Наименование целевого показателя

(индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевого показателя 

(индикатора)

1 1 7

Доступность предшкольного

образования (отношение

численности детей дошкольного

возраста, в соответствии с

действующим законодательством,

начиная с 5 лет, которым

предоставлена возможность

получать услуги дошкольного

образования, к численности детей

дошкольного возраста в

соответствии с действующим

законодательством, начиная с 5 лет,

скорректированной на численность

детей в соответствии с действующим

законодательством, начиная с 5 лет,

обучающихся в школе)

процентов 100 100 100 0 100,0 0,0

Доступность предшкольного образования (отношение численности детей

дошкольного возраста, в соответствии с действующим законодательством,

начиная с 5 лет, которым предоставлена возможность получать услуги

дошкольного образования, к численности детей дошкольного возраста в

соответствии с действующим законодательством, начиная с 5 лет,

скорректированной на численность детей в соответствии с действующим

законодательством, начиная с 5 лет, обучающихся в школе) в 2018 году

составила 100%.

1 1 8

Удельный вес численности

воспитанников негосударственных

дошкольных образовательных

организаций в общей численности

воспитанников дошкольных

образовательных организаций

процентов 0 10 0 10 0,0 0,0

Удельный вес численности воспитанников негосударственных дошкольных

образовательных организаций в общей численности воспитанников

дошкольных образовательных организаций остался на прежнем уровне и

составил 0,0%.

1 1 9

Удельный вес численности

воспитанников дошкольных

образовательных организаций,

обучающихся по образовательным

программам, соответствующим

федеральным стандартам

(требованиям) дошкольного

образования, в общей численности

воспитанников дошкольных

образовательных организаций

процентов 100 100 100 0 100,0 0,0

Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных

организаций, обучающихся по образовательным программам,

соответствующим федеральным стандартам (требованиям) дошкольного

образования, в общей численности воспитанников дошкольных

образовательных организаций в 2018 году составила 100%. Данный

показатель стабильный за счет введения в детских садах с 1 сентября 2015

года ФГОС ДО.



МП Пп

Развитие дошкольного образования

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

прошлого 

года, %[1]

Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) Факт за год, 

предшествую

щий 

отчетному 

году 

План на 

отчетный год

Факт на 

конец 

отчетного 

периода, 

нарастающи

м итогом

Отклонение 

факта на 

конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный год

Коды 

аналитиче

ской 

программн

ой 

классифик № 

п/п

Наименование целевого показателя

(индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевого показателя 

(индикатора)

1 1 10

Доля муниципальных дошкольных

образовательных учреждений,

здания которых находятся в

аварийном состоянии или требуют

капитального ремонта, в общем

числе муниципальных дошкольных

образовательных учреждений

процентов 5 5 5 0 100,0 100,0

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, здания

которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального

ремонта, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных

учреждений осталось на прежнем уровне по сравнению с 2017 годом и

составила 5%.  Одно дошкольное образовательное учреждение (МБДОУ

детский сад №1 города Можги) получил техническое заключение по

результатам обследования строительных конструкций (Арх. 182-25/12-ТЗ)

на капитальный ремонт в 2012 году. 

1 1 11

Среднемесячная номинальная

начисленная заработная плата

работников муниципальных

дошкольных образовательных

учреждений

рублей 15460 16 387,60 18096 -1708,4 110,4 117,1

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась по

сравнению с 2017 годом на 17,1 % и составила 18096 руб., т.к. в 2018 году

был увеличен оклад педагогических работников и МРОТ.

1 1 12

Укомплектованность 

муниципальных дошкольных

образовательных учреждений

персоналом в соответствии со

штатным расписанием

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Укомплектованность муниципальных дошкольных образовательных

учреждений персоналом в соответствии со штатным расписанием в 2017

году составила 100%.

1 1 13

Доля педагогических работников

муниципальных дошкольных

образовательных учреждений,

получивших в установленном

порядке первую и высшую

квалификационные категории и

подтверждение соответствия

занимаемой должности, в общей

численности педагогических

работников муниципальных

дошкольных образовательных

учреждений

процентов 85,5 20 21 1 105,0 24,6

Доля педагогических работников муниципальных дошкольных

образовательных учреждений, получивших в установленном порядке

первую и высшую квалификационные категории и подтверждение

соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений в

2018 году составила 21 % в сравнении. Данный показатель перевыполнен за

счет целенаправленной работы администрации детских садов по аттестации

педагогических работников.

1 1 14

Доля руководителей муниципальных

дошкольных образовательных

организаций города Можги, с

которыми заключены эффективные

контракты

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Доля руководителей муниципальных дошкольных образовательных

организаций города Можги, с которыми заключены эффективные

контракты в 2018 году осталась на прежнем уровне и составила 100%.



МП Пп

Развитие дошкольного образования

% 

исполнения 
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отчетный 

год

Темп роста 

(снижения) к 
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прошлого 

года, %[1]
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1 1 15

Доля педагогических работников

муниципальных дошкольных

образовательных организаций

города Можги, с которыми

заключены эффективные контракты

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0

Доля педагогических работников муниципальных дошкольных

образовательных организаций города Можги, с которыми заключены

эффективные контракты в 2018 году осталась на прежнем уровне и

составила 100%.

1 1 16

Удельный вес муниципальных

дошкольных образовательных

организаций, для которых расчет

субсидии на выполнение

муниципального задания на оказание

муниципальных услуг

осуществляется на основе единых

(групповых) значений нормативных

затрат с использованием

корректирующих показателей

процентов 0 100 0 100 0,0 0,0

1 1 17

Доля выпускников дошкольных

образовательных организаций с

высоким уровнем готовности к

школе

процентов 68 69 69 0 100,0 101,5

Доля выпускников дошкольных образовательных организаций с высоким

уровнем готовности к школе в 2018 году увеличилась на 1% и составила

69%. Данный показатель улучшился за счет целенаправленной работы

воспитателей подготовительных групп.

1 1 18
Независимая оценка качества

дошкольного образования
баллов 138 0 0 0 0,0 0,0

Независимая оценка качества дошкольного образования в 2018 году в

Удмуртской Республике проводилась. 

1 1 19

Удовлетворенность родителей

качеством оказания муниципальных

услуг по предоставлению

общедоступного и бесплатного

дошкольного образования

процентов 90,1 90 90,1 0,1 100,1 100,0

Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных услуг по

предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования

в 2018 составила 90,1% за счет более качественной работой сотрудников

дошкольных образовательных учреждений.

1 1 20

Доля граждан, использующих

механизм получения

государственных и муниципальных

услуг в электронной форме

процентов 80 80 80 0 100,0 100,0

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и

муниципальных услуг в электронной форме в 2018 году составил 80% за

счет планомерной работы по увеличению граждан, использующих механизм

получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

1 2 Развитие общего образования



МП Пп

Развитие дошкольного образования

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

прошлого 

года, %[1]

Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) Факт за год, 

предшествую

щий 

отчетному 

году 

План на 

отчетный год
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конец 

отчетного 

периода, 

нарастающи

м итогом
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конец 

отчетного 

периода от 

плана на 
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ской 

программн

ой 

классифик № 
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Наименование целевого показателя

(индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевого показателя 

(индикатора)

1

Доля выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений,

сдавших единый государственный

экзамен по русскому языку и

математике, в общей численности

выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений,

сдававших единый государственный

экзамен по данным предметам

процентов 100 98,2 99,6 1,4 101,4 99,6

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 в 2018 году составила 99,6%, т.к. 1

выпускник не преодолел минимальный порог по математике.

2

Доля выпускников муниципальных

общеобразовательных учреждений, не

получивших аттестат о среднем

(полном) образовании, в общей

численности выпускников

муниципальных общеобразовательных

учреждений

процентов 0 1,8 0,4 1,4 22,2 0,0

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не

получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности

выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений в 2018

году составил 0,4%, т.к. 1 выпускник не преодолел минимальный порог по

математике.

3

Удельный вес учащихся организаций

общего образования, обучающихся в

соответствии с федеральными

государственными образовательными

стандартами, в общей учащихся

организаций общего образования

процентов 74,7 80,8 84,2 3,4 104,2 112,7

Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в

соответствии с федеральными государственными образовательными

стандартами, в общей учащихся организаций общего образования в 2018

году увеличился на 9,5% в сравнении с 2017 годом, т.к. с 1.09.2018 года на

ФГОС ООО перешли 611учащихся 8-х классов.

1 2 4

Доля муниципальных

общеобразовательных учреждений,

здания которых находятся в

аварийном состоянии или требуют

капитального ремонта, в общем

количестве муниципальных

общеобразовательных учреждений

процентов 22,2 22,2 22,2 0 100,0 100,0

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в

общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений в

2018 году,  осталась на прежнем уровне по сравнению с 2017 г.  и составила

22,22% (2 учреждения). Капитальный ремонт требуется в МБОУ "СОШ

№3", МБОУ "СОШ №4" (имеются акты технического состояния). Данные

образовательные учреждения включены в Муниципальную целевую

программу "Развитие образования и воспитания в городе Можге на 2015-

2020 годы.

1 2 5

Доля муниципальных

общеобразовательных учреждений,

соответствующих современным

требованиям обучения, в общем

количестве муниципальных

общеобразовательных учреждений

процентов 96,98 96 96,98 0,98 101,0 100,0

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих

современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных

общеобразовательных учреждений по сравнению с 2017 г.  составила

96,98%. В 2018 году проведена целенаправленная работа администраций

общеобразовательных учреждений по приведению школ к современным

требованиям обучения. Во всех школах созданы условия для

беспрепятственного доступа инвалидов.

1 2
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Развитие дошкольного образования

% 
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отчетного 
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1 2 6

Доля детей первой и второй групп

здоровья в общей численности

обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях

процентов 82,4 82 82,4 0,4 100,5 100,0

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2018

г. составила 82,4% за счет более эффективной профилактической работой

медицинских кабинетов. В 2012 году МБОУ "СОШ №1", МБОУ "Гимназия

№8", МКОУ "КШ №7" получили лицензию на осуществление доврачебной

медицинской помощи и имеют штатного медицинского работника.

1 2 7

Доля обучающихся в

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях,

занимающихся во вторую (третью)

смену, в общей численности

обучающихся в муниципальных

общеобразовательных учреждениях

процентов 10 12 11,5 -2 95,8 115,0

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях,

занимающихся во вторую смену, в общей численности обучающихся в

муниципальных общеобразовательных учреждениях составила 11,5%.

Данный показатель изменился за счет создания дополнительных мест в

школах и введения в эксплуатацию второго корпуса к СОШ №9 на 825 мест.

1 2 8

Охват обучающихся муниципальных

общеобразовательных организаций

горячим питанием

процентов 89,5 89 88 -1 98,9 98,3
Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций

горячим питанием в 2018 году составил 88% за счет увеличения количества

обучающихся в первую смену.

1 2 9

Среднемесячная номинальная

начисленная заработная плата

учителей муниципальных

общеобразовательных учреждений

руб. 24226 26648,6 27180,9 -532,3 102,0 112,2
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата учителей

увеличилась по сравнению с 2017 годом на 12,2 % и составила 27180,9 руб.,

т.к. в 2018 году был увеличен оклад педагогических работников и МРОТ.

1 2 10

Укомплектованность 

муниципальных 

общеобразовательных учреждений

персоналом в соответствии со

штатным расписанием

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Укомплектованность муниципальных общеобразовательных учреждений

персоналом в соответствии со штатным расписанием в 2018 году осталась

на прежнем уровне и составила 100%.

1 2 11

Доля учителей, получивших в

установленном порядке первую и

высшую квалификационные

категории и подтверждение

соответствия занимаемой

должности, в общей численности

учителей муниципальных

организаций общего образования

процентов 19,5 20 20,6 0,6 103,0 105,6

Доля учителей, получивших в установленном порядке первую и высшую

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой

должности, в общей численности учителей общеобразовательных

организаций в 2018 году увеличился на 0,6% и составил 20,6%. Данный

показатель изменился за счет целенаправленной работы администрации

школ по работе с кадрами.
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Развитие дошкольного образования

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 
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1 2 12

Доля руководителей муниципальных

общеобразовательных организаций

города Можги, с которыми

заключены эффективные контракты

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Доля руководителей муниципальных общеобразовательных организаций

города Можги, с которыми заключены эффективные контракты, в 2018 году

осталась на прежнем уровне и составила 100%.

1 2 13

Доля учителей муниципальных

общеобразовательных организаций,

с которыми заключены эффективные

контракты

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Доля учителей муниципальных общеобразовательных организаций, с

которыми заключены эффективные контракты, в 2017 году осталась на

прежнем уровне и составила 100%.

1 2 14

Удельный вес муниципальных

общеобразовательных организаций,

для которых расчет субсидии на

выполнение муниципального

задания на оказание муниципальных

услуг осуществляется на основе

единых (групповых) значений

нормативных затрат с

использованием корректирующих

показателей

процентов 0 100 0 100 0,0 0,0

1 2 15

Расходы бюджета муниципального

образования на общее образование в

расчете на 1 обучающегося в

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях

тыс. руб. 43,1 44 44 0 100,0 102,1

Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в

расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных

учреждениях увеличились на 0,9% по сравнению с 2017 годом и составили

44 тыс.руб., что связано с увеличением количества обучающихся и

увеличением объема финансирования общеобразовательных учреждений.

1 2 16

Среднемесячная номинальная

начисленная заработная плата

работников муниципальных

образовательных учреждений

рублей 20723 21 966,40 23418 -1451,6 106,6 113,0

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников

муниципальных дошкольных образовательных учреждений увеличилась по

сравнению с 2017 годом на 13 % и составила 23418 руб., т.к. в 2018 году

был увеличен оклад педагогических работников и МРОТ.

1 2 17

Доля граждан, использующих

механизм получения

государственных и муниципальных

услуг в электронной форме

процентов 100 70 100 30 142,9 100,0
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и

муниципальных услуг в электронной форме в 2018 году составил 100%.

1 2 18
Независимая оценка качества

общего образования
баллов 0 81 148 -67 182,7 148,0

Независимая оценка качества общего образования проводилась во всех

общеобразователных учреждениях Удмуртской Республике.
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предшествую

щий 

отчетному 

году 

План на 

отчетный год

Факт на 

конец 

отчетного 

периода, 

нарастающи

м итогом

Отклонение 

факта на 

конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный год

Коды 

аналитиче

ской 

программн

ой 

классифик № 

п/п

Наименование целевого показателя

(индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевого показателя 

(индикатора)

1 2 19

Удовлетворенность потребителей

(родителей и детей) качеством

оказания услуг по предоставлению

общего образования

процентов 89,5 90 90 0 100,0 100,6

Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания

услуг по предоставлению общего образования в 2018 году улучшилась на

0,5%. Данный показатель улучшился за счет более качественной работой

сотрудников образовательных учреждений общего образования.

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 72,17 76 76 -5 100,0 105,3

 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 данной возрастной

группы в 2018г., увеличилась на 3,83% по сравнению с 2017г. и составила

76% . Данный показатель изменился за счет охвата внеурочной

деятельности учащихся 1-8-х классов учреждениями дополнительного

образования в рамках реализации федеральных государственных

образовательных стандартов начального общего и основного общего

образования и естественного прироста населения.

2

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с

ограниченными возможностями

здоровья, получающих услуги по

дополнительному образованию в

организациях различной

организационно-правовой формы и

формы собственности, в общей

численности детей с ограниченными

возможностями здоровья этой

возрастной группы

процентов 0,5 0,5 0,5 0 100,0 100,0

 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет с ограниченными возможностями

здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в

организациях различной организационно-правовой формы и формы

собственности, в общей численности детей с ограниченными

возможностями здоровья этой возрастной группы в 2018 году осталась на

прежнем уровне и составила 100%.

3

Количество победителей и призёров

конкурсов, смотров, соревнований,

турниров  и т.п. мероприятий, всего.

чел. 311 345 346 35 100,3 111,3

 Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, соревнований,

турниров и т.п. мероприятий, всего в 2018 году увеличилось на 35 человек.

Данный показатель увеличился за счет результативной работы педагогов

дополнительного образования.

1 3

Развитие дополнительного образования детей
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4

Количество учащихся

муниципальных учреждений

дополнительного образования детей

спортивной направленности,

имеющих спортивные разряды от

общей численности учащихся

муниципальных учреждений

дополнительного образования детей

спортивной направленности

процентов 76,3 77 76,3 -0,7 99,1 100,0

Количество учащихся муниципальных учреждений дополнительного

образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные

разряды от общей численности учащихся муниципальных учреждений

дополнительного образования детей спортивной направленности в 2018

году осталось на прежнем уровне 76,3%.

5

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

Доля муниципальных учреждений дополнительного образования детей,

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют

капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений

дополнительного образования детей в 2018 году осталась на прежнем

уровне и составила 0%.

6

Доля педагогических работников

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования детей в возрасте до 35

лет, в общей численности

педагогических работников

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования детей

процентов 38 39 39 0 100,0 102,6

Доля педагогических работников муниципальных образовательных

организаций дополнительного образования детей в возрасте до 35 лет, в

общей численности педагогических работников муниципальных

образовательных организаций дополнительного образования детей в 2018

году увеличился на 1%. Данный показатель изменился за счет прихода

молодых специалистов.
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7

Доля педагогических работников

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования детей, получивших в

установленном порядке первую и

высшую квалификационные

категории и подтверждение

соответствия занимаемой

должности, в общей численности

педагогических работников

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования детей

процентов 20,8 20 21 1 105,0 101,0

Доля педагогических работников муниципальных образовательных

организаций дополнительного образования детей, получивших в

установленном порядке первую и высшую квалификационные категории и

подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей численности

педагогических работников муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования детей в 2018 году увеличилась на 1%.

Данный показатель изменился за счет аттестации молодых специалистов в

учреждения дополнительного образования.

8

Доля руководителей муниципальных

образовательных организаций

дополнительного образования детей,

с которыми заключены эффективные

контракты

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0

Доля руководителей муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования города Можги, с которыми заключены

эффективные контракты, в 2018 году осталась на прежнем уровне и

составила 100%.

9

Доля педагогических работников

муниципальных образовательных

организаций дополнительного

образования детей, с которыми

заключены эффективные контракты

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Доля учителей муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования, с которыми заключены эффективные

контракты, в 2018 году осталась на прежнем уровне и составила 100%.

10

Удельный вес муниципальных

учреждений дополнительного

образования детей, для которых

расчет субсидии на выполнение

муниципального задания на оказание

муниципальных услуг

осуществляется на основе единых

(групповых) значений нормативных

затрат с использованием

корректирующих показателей

процентов 0 100 0 100 0,0 0,0
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11
Независимая оценка качества

дополнительного образования детей
баллов 88 0 0 0 0,0 88,0

Независимая оценка качества дополнительного образования в Удмуртской

Республике в 2018 году не проводилась. 

12

Удовлетворенность потребителей

(родителей и детей) качеством

оказания услуг по предоставлению

дополнительного образования детей

процентов 85,7 86 86 0 100,0 100,4

Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством оказания

услуг по предоставлению дополнительного образования детей в 2018 году

улучшилась на 4,3%. Данный показатель улучшился за счет более

качественной работой сотрудников образовательных учреждений

дополнительного образования.

1 Количество многодетных семей семей 833 835 859 24 102,9 103,1

Увеличения количества многодетных семей связано с ростом рождаемости

третьего и последующих детей, а также с оказанием всесторонней

социальной помощи и поддержки семьям, в рамках социальных программ, с

увеличением мер социальной поддержки государством.

2
Доля семей с детьми, нуждающихся в

социальной поддержке
процент 10,9 11 11,5 0,5 104,5 105,5

Увеличения доли семей с детьми, нуждающихся в социальной поддержке

связано с ростом многодетных семей в городе

3

Количество детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей,

переданных в отчетном году на

воспитание в семьи

чел. 22 22 24 2 109,1 115,8

Увеличение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, переданных на воспитание в замещающие семьи, связано с

прибытием детей-сирот из других МО с предварительной опекой и с

изменением формы семейного устройства детей в течение года.

4

Доля детей-сирот и детей, оставшихся

без попечения родителей, переданных

на воспитание в семьи, в общей

численности детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей

процент 76,6 69,7 74,85 5,15 107,4 97,7

Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,

переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, связано с прибытием детей из

других муниципальных образований, и с установлением статуса детям,

воспитывающимся в семьях опекунов по согласию родителей, в связи с

отсутствием положительных результатов профилактической работы с

родителями, длительно  не проживающими с детьми.

5

Доля детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей,  - всего, в 

том числе переданных не 

родственникам (в приемные семьи, на 

усыновление(удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства ( 

патронатные семьи), находящихся в 

государственных(муниципальных) 

учреждениях всех типов

процент 98,78 98,66 98,65 -0,01 100,13 99,9

Снижение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  - 

всего, в том числе переданных не родственникам (в приемные семьи, на 

усыновление(удочерение), под опеку (попечительство), охваченных 

другими формами семейного устройства (патронатные семьи), находящихся 

в государственных(муниципальных) учреждениях всех типов связано с 

увеличением количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей на территории  муниципального образования «Город Можга».

1 5

«Управление системой образования города Можги»

1 4

«Социальная поддержка семей и детей»



МП Пп

Развитие дошкольного образования

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

прошлого 

года, %[1]

Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) Факт за год, 

предшествую

щий 

отчетному 

году 

План на 

отчетный год

Факт на 

конец 

отчетного 

периода, 

нарастающи

м итогом

Отклонение 

факта на 

конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный год

Коды 

аналитиче

ской 

программн

ой 

классифик № 

п/п

Наименование целевого показателя

(индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевого показателя 

(индикатора)

1
Оценка качества муниципальной

системы образования города Можги
баллов 86,4 86,9 86,9 0 100,0 100,6

Оценка качества муниципальной системы образования города Можги в

2018 году осталось на прежнем уровне и составила 86,9%.

2

Удельный вес численности

руководителей и педагогических

работников муниципальных

образовательных организаций,

прошедших в течение последних

трех лет повышение квалификации

или профессиональную

переподготовку, в общей

численности руководителей и

педагогических работников

муниципальных образовательных

организаций

процентов 18,1 19 19,1 0,1 100,5 105,5

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 в 2018 году

увеличился на 0,1%. Данный показатель изменился за счет планомерной и

качественной работе с кадрами.

3

Доля педагогических работников

муниципальных образовательных

организаций, получивших в

установленном порядке первую и

высшую квалификационные

категории и подтверждение

соответствия занимаемой

должности, в общей численности

педагогических работников

муниципальных образовательных

организаций

процентов 22,3 20 22,1 2,1 110,5 99,1

Доля педагогических работников муниципальных образовательных

организаций, получивших в установленном порядке первую и высшую

квалификационные категории и подтверждение соответствия занимаемой

должности, в общей численности педагогических работников

муниципальных образовательных организаций в 2018 году составила 22,1%. 

4

Доля педагогических работников

муниципальных образовательных

организаций с высшим

образованием, в общей численности

педагогических работников

муниципальных образовательных

организаций 

процентов 84,1 84,2 84,2 0 100,0 100,1

Доля педагогических работников муниципальных образовательных

организаций с высшим образованием, в общей численности педагогических

работников муниципальных образовательных организаций в 2017 году

увеличилась на 0,2%.

1 5



МП Пп

Развитие дошкольного образования

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

прошлого 

года, %[1]

Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) Факт за год, 

предшествую

щий 

отчетному 

году 

План на 

отчетный год

Факт на 

конец 

отчетного 

периода, 

нарастающи

м итогом

Отклонение 

факта на 

конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный год

Коды 

аналитиче

ской 

программн

ой 

классифик № 

п/п

Наименование целевого показателя

(индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевого показателя 

(индикатора)

5

Количество вакансий в

муниципальных образовательных

организациях на начало учебного

года

ед. 0 0 0 0 0,0 0,0
Количество вакансий в муниципальных образовательных организациях на

начало учебного года в 2018 году составило 0 единиц

6

Доля муниципальных

образовательных организаций

города Можги, с руководителями

которых заключены эффективные

контракты

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Доля муниципальных образовательных организаций города Можги, с

руководителями которых заключены эффективные контракты в 2017 году

осталось на прежнем уровне и составила 100%.

7

Доля педагогических работников

муниципальных образовательных

организаций города Можги, с

которыми заключены эффективные

контракты

процентов 100 100 100 0 100,0 100,0
Доля педагогических работников муниципальных образовательных

организаций города Можги, с которыми заключены эффективные

контракты в 2018 году осталось на прежнем уровне и составила 100%.

8

Среднемесячная начисленная

заработная плата педагогических

работников муниципальных

образовательных организаций

руб. 22388 25 298,40 25278,4 20,0 99,9 112,9

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций не достигла

плановых значений из-за отсутствия финансирования, но увеличилась в

сравнении с 2017 годом на 12,9%. В 2018 году были увеличены оклады

педагогических работников и МРОТ.

9

Удовлетворенность потребителей

качеством оказания муниципальных

услуг в сфере образования

процентов 87,9 88 88 0 100,0 100,1

Удовлетворенность потребителей качеством оказания муниципальных услуг

в сфере образования в 2018 году улучшилась на 0,1%. Данный показатель

изменился за счет более качественной работы сотрудников сферы

образования.

1

Число новых мест в

общеобразовательных организациях

муниципального образовнаия "Город

Можга", в том числе введенных

путем строительства объектов

инфраструктуры общего

образования

мест 825 0 0 0 0,0 0,0

Согласно перечню поручений Президента Российской Федерации от 5

декабря 2014 г. N Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1) и с целью создания в

муниципальном образовании новых мест в школах в городе разработана

ПРОГРАММА "Содействие созданию в муниципальном образовании

«Город Можга» новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-

2025 годы. Результатом, которой явилось введение в эксплуатацию второго

корпуса к СОШ №9 на 825 мест в 2017 году.

1 6

Создание в муниципальном образовании "Город Можга" (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях



МП Пп

Развитие дошкольного образования

% 

исполнения 

плана на 

отчетный 

год

Темп роста 

(снижения) к 

уровню 

прошлого 

года, %[1]

Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) Факт за год, 

предшествую

щий 

отчетному 

году 

План на 

отчетный год

Факт на 

конец 

отчетного 

периода, 

нарастающи

м итогом

Отклонение 

факта на 

конец 

отчетного 

периода от 

плана на 

отчетный год

Коды 

аналитиче

ской 

программн

ой 

классифик № 

п/п

Наименование целевого показателя

(индикатора)

Единица 

измерения

Значения целевого показателя 

(индикатора)

2

Удельный вес численности

обучающихся, занимающихся в одну

смену, в общей численности

обучающихся в

общеобразовательных организациях,

в том числе

процентов 90 88 88,5 0,5 100,6 98,3

Согласно перечню поручений Президента Российской Федерации от 5

декабря 2014 г. N Пр-2821 (подпункт 26 пункта 1) и с целью создания в

муниципальном образовании новых мест в школах в городе разработана

ПРОГРАММА "Содействие созданию в муниципальном образовании

«Город Можга» новых мест в общеобразовательных организациях" на 2016-

2025 годы. Результатом, которой явлилось в 2017 году введение в

эксплуатацию второго корпуса к СОШ №9 на 825 мест и, как следствие,

снижение доли классов и учащихся, обучающихся во 2-ю смену.

3
обучающихся по программам

начального общего образования
процентов 86,9 86 78,7 -7,3 91,5 90,6

1

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

получающих дополнительное

образование с использованием

серификата дополнительного

образования, в общей численности

детей в возрасте от 5 до 18 лет

процентов 0 100 70 30 70,0 0,0

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное

образование с использованием серификата дополнительного образования, в

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, в 2018 году составила

70%. Данный показатель не достиг 100% из-за отказа родителей получения

сертификата дополнительного образования.

2

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет,

использующих серификаты

дополнительного образования в

статусе сертификатов

персонифицированного 

финансирования

процентов 0 не менее 5 5 0 100,0 0,0
Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серификаты

дополнительного образования в статусе сертификатов

персонифицированного финансирования составила в 2018 году 5%

1 7

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей в муниципальном образовании "Город Можга"
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Отчет о выполнении основных мероприятий муниципальной программы  по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы

Всего

Всего на

2018 г.

Выполнено 

за 2018 г.

114 91 88

МП Пп ОМ М

1 1 Развитие дошкольного образования 35 24 23

1 1 1

Оказание муниципальной услуги «Приём заявлений,

постановка на учёт и выдача направлений в

образовательные учреждения, реализующие основную

образовательную программу дошкольного образования

(детские сады) в муниципальном образовании «Город

Можга»

Управление 

образования

2015-2020 

годы

в течение

года

 Учёт детей, претендующих

на получение дошкольного

образования, предоставление

направлений в

образовательные 

учреждения, реализующие

основную образовательную

программу дошкольного

образования

 Учёт детей, претендующих на получение

дошкольного образования,

предоставление направлений в

образовательные учреждения,

реализующие основную образовательную

программу дошкольного образования

1 1 1

1 1 2

Оказание муниципальных услуг по предоставлению

общедоступного и бесплатного дошкольного

образования, осуществления присмотра и ухода за

детьми

1 1 2 1

Субвенция на финансовое обеспечение

государственных гарантий реализации прав граждан на

получение общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в муниципальных

дошкольных образовательных организациях

Управление 

образования

2015-2020 

годы

в течение

года

Финансовое обеспечение

государственных гарантий

реализации прав граждан на

получение общедоступного и

бесплатного дошкольного

образования в

муниципальных дошкольных

образовательных 

организациях

Финансовое обеспечение

государственных гарантий реализации

прав граждан на получение

общедоступного и бесплатного

дошкольного образования в

муниципальных дошкольных

образовательных организациях

1 1 1

1 1 2 2 Уплата налога на имущество организаций
Управление 

образования

2015-2020 

годы

в течение

года

Уплата налога на имущество

организаций 

муниципальными 

дошкольными 

образовательными 

организациями

Уплата налога на имущество организаций

муниципальными дошкольными

образовательными организациями

1 1 1

1 1 2 3
Обеспечение деятельности подведомственных

учреждений за счёт средств бюджета города Можги

Управление 

образования

2015-2020 

годы

в течение

года

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

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

1 1 1

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия



114 91 88

МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 1 3

Выплата компенсации части родительской платы за

содержание ребенка в государственных и

муниципальных образовательных учреждениях,

реализующих основную общеобразовательную

программу дошкольного образования

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Выплата компенсации части

родительской платы за

содержание ребенка в

муниципальных 

образовательных 

учреждениях города Можги,

реализация переданных

государственных 

полномочий Удмуртской

Республики

Выплата компенсации части

родительской платы за содержание

ребенка в муниципальных

образовательных учреждениях города

Можги, реализация переданных

государственных полномочий

Удмуртской Республики

1 1 1

1 1 4

Предоставление мер социальной поддержки по

освобождению от родительской платы за содержание

ребенка в муниципальных образовательных

учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования, родителей детей

с ограниченными возможностями здоровья, детей с

туберкулезной интоксикацией, а также родителей, если

оба или один из них являются инвалидами первой или

второй группы и не имеют других доходов, кроме

пенсии

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Предоставление мер

социальной поддержки,

реализация переданных

государственных 

полномочий Удмуртской

Республики

Предоставление мер социальной

поддержки, реализация переданных

государственных полномочий

Удмуртской Республики

1 1 1

1 1 5

Укрепление материально-технической базы

муниципальных дошкольных образовательных

организаций

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Приобретение мебели,

оборудования
Приобретение мебели, оборудования

1 1 1

1 1 6

Модернизация пищеблоков в муниципальных

дошкольных образовательных организациях (ВЦП

"Детское и школьное питание")

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Модернизация пищеблоков,

создание условия для

обеспечения детей

полноценным питанием

Модернизация пищеблоков, создание

условия для обеспечения детей

полноценным питанием

1 1 1

1 1 7

Мероприятия, направленные на обеспечение

безопасности условий обучения и воспитания детей в

муниципальных дошкольных образовательных

организациях "ВЦП "Безопасность образовательного

учреждения")

1 1 7 1 Обеспечение мер пожарной безопасности
Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Реализация мер пожарной

безопасности в

муниципальных дошкольных

образовательных 

организациях

Реализация мер пожарной безопасности в

муниципальных дошкольных

образовательных организациях

1 1 1

1 1 7 2

Аттестация рабочих мест по условиям труда и

приведение их в соответствие с установленными

требованиями

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Приведение рабочих мест в

муниципальных дошкольных

образовательных 

организациях в соответствие

с установленными

требованиями

Приведение рабочих мест в

муниципальных дошкольных

образовательных организациях в

соответствие с установленными

требованиями

1 1 1

1 1 7 3
Мониторинг и анализ предписаний надзорных органов,

принятие мер реагирования

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года 

Выполнение предписаний

надзорных органов,

принятие мер реагирования

Выполнение предписаний надзорных

органов, принятие мер реагирования
1 1 1
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МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 1 8

Обустройство прилегающих территорий к зданиям и

сооружениям муниципальных дошкольных

образовательных организаций

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года 

Обустройство прилегающих

территорий к зданиям и

сооружениям 

муниципальных дошкольных

образовательных 

организаций

Обустройство прилегающих территорий к

зданиям и сооружениям муниципальных

дошкольных образовательных

организаций

1 1 1

1 1 9

Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных

дошкольных образовательных учреждений города

Можги

1 1 9 1 МБДОУ детский сад № 1 города Можги

Администрац

ия города

Можги

2016 год
в течение

года

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

МБДОУ детский сад №1 города Можги

получил техническое заключение по

результатам обследования строительных

конструкций (Арх. 182-25/12-ТЗ) на

капитальный ремонт в 2012 году.

1

1 1 10
Строительство дошкольных образовательных

учреждений на территории города Можги

1 1 10 1

Строительство второго корпуса к МБДОУ детскому

саду № 1 города Можги на 6 групп для 150 детей (в

соответствии с площадями по СанПиН 2013 года) 

Администрац

ия города

Можги

2015 год
в течение

года

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

В настоящее время ведутся работы по

проектной документации на

строительство второго корпуса к МБДОУ

детскому саду № 1 города Можги на 12

групп для 220 детей

1

1 1 11
Создание условий для развития негосударственного

сектора дошкольного образования

Управление 

образования 

в течение

года

1 1 11 2

Размещение муниципального заказа на оказание

муниципальных услуг по предоставлению дошкольного

образования, присмотру и уходу за ребенком в

негосударственных организациях

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Размещение муниципального

заказа, контроль за

исполнением
1 1

1 1 12

Внедрение федеральных государственных

образовательных стандартов (требований)

дошкольного образования

Отсутствие 

финансирования



114 91 88

МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 1 12 1

Организация работы республиканских

экспериментальных площадок, обеспечивающих

разработку части образовательной программы с учетом

региональных, национальных и этнокультурных

особенностей

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Разработка части

образовательной программы

с учётом региональных,

национальных и

этнокультурных 

особенностей (региональная

составляющая)

Разработка части образовательной

программы с учётом региональных,

национальных и этнокультурных

особенностей (региональная

составляющая)

1 1 1

1 1 12 2

Организация работы городских методических

площадок по федеральным государственным

стандартам (требованиям) дошкольного образования

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Апробация региональной

составляющей на городских

методических площадках и

распространение успешного

опыта в муниципальные

дошкольные 

образовательные 

организации

Апробация региональной составляющей

на городских методических площадках и

распространение успешного опыта в

муниципальные дошкольные

образовательные организации

1 1 1

1 1 12 3

Утверждение перечня требований к условиям

организации дошкольного образования,

соответствующим федеральным государственным

стандартам 

Управление 

образования 
2015 год

в течение

года

Муниципальный правовой

акт

ПРИКАЗ Управления образования

Администрации муниципального

образования «город Можга» от 19.12.2014

г. № 209 «Об утверждении стандартов

качества предоставления муниципальных

услуг в сфере образования
1

1 1 12 4

Уточнение методики расчёта нормативных затрат для

расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по

предоставлению общедоступного и бесплатного

дошкольного образования, осуществления присмотра и

ухода за детьми (в целях реализации требований к

условиям организации дошкольного образования)

Управление 

образования 
2015 год

в течение

года

Уточнение нормативных

затрат, используемых для

расчета финансового

обеспечения оказания

муниципальных услуг по

предоставлению 

общедоступного и

бесплатного дошкольного

образования, осуществления

присмотра и ухода за детьми

Уточнение нормативных затрат,

используемых для расчета финансового

обеспечения оказания муниципальных

услуг по предоставлению

общедоступного и бесплатного

дошкольного образования, осуществления

присмотра и ухода за детьми

1

1 1 12 5

Актуализация (разработка) образовательных программ

в соответствии с федеральными стандартами

дошкольного образования

Управление 

образования 

2015-2016 

годы

в течение

года

Актуализированные 

образовательные программы

дошкольного образования

Актуализированные образовательные

программы дошкольного образования

1

1 1 13

Разработка и реализация комплекса мер по внедрению

единых (групповых) значений нормативных затрат с

использованием корректирующих показателей для

расчета субсидий на оказание муниципальных услуг по

предоставлению общедоступного и бесплатного

дошкольного образования, осуществления присмотра и

ухода за детьми

Управление 

образования 

2015-2016 

годы

Муниципальные правовые

акты
Разработка приказов

1

1 1 14
Организация подготовки и повышения квалификации

кадров

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Целевой набор. Повышение

квалификации кадров.

Целевой набор. Повышение

квалификации кадров. 1 1 1

1 1 15
Разработка и внедрение системы независимой оценки

качества дошкольного образования
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МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 1 15 1

Разработка и утверждение муниципальной модели

(методики) оценки качества дошкольного образования

на основе республиканской системы мониторинга

деятельности дошкольных образовательных

организаций с включением возможности

формирования независимого общественного мнения,

порядка проведения такой оценки

Управление 

образования
2015 год

в течение

года

Методика проведения

оценки качества

дошкольного образования, в

том числе населением

(потребителями услуг),

порядок проведения такой

оценки. Муниципальный

правовой акт (акты)

Методика проведения оценки качества

дошкольного образования, в том числе

населением (потребителями услуг),

порядок проведения такой оценки.

Муниципальный правовой акт (акты)

1

1 1 15 2

Проведение оценки качества дошкольного образования

в разрезе образовательных организаций дошкольного

образования

Управление 

образования

2015-2020 

годы

в течение

года

Результаты оценки качества

дошкольного образования в

разрезе образовательных

организаций дошкольного

образования. Публикация

сведений на официальном

сайте Администрации города

Можги

Результаты оценки качества дошкольного

образования в разрезе образовательных

организаций дошкольного образования.

Публикация сведений на официальном

сайте Администрации города Можги

1 1 1

1 1 16

Разработка и реализация комплекса мер по внедрению

эффективных контрактов с руководителями и

педагогическими работниками муниципальных

дошкольных образовательных организаций

1 1 16 1

Разработка показателей оценки эффективности

деятельности руководителей и педагогических

работников муниципальных дошкольных

образовательных организаций города Можги

Управление 

образования 

2015-2016 

годы

в течение

года

Муниципальные правовые

акты
Муниципальные правовые акты

1

1 1 16 2

Заключение эффективных контрактов с

руководителями муниципальных дошкольных

образовательных организаций города Можги

Управление 

образования 

2015-2016 

годы

в течение

года

Заключение эффективных

контрактов с

руководителями 

муниципальных дошкольных

образовательных 

организаций города Можги

Заключение эффективных контрактов с

руководителями муниципальных

дошкольных образовательных

организаций города Можги

1

1 1 16 3

Организация работы по заключению эффективных

контрактов с педагогическими работниками

муниципальных дошкольных образовательных

организаций города Можги

Управление 

образования 

2015-2016 

годы

в течение

года

Заключение эффективных

контрактов с

педагогическими 

работниками 

муниципальных дошкольных

образовательных 

организаций города Можги

Заключение эффективных контрактов с

педагогическими работниками

муниципальных дошкольных

образовательных организаций города

Можги

1

1 1 16 4
Информационное сопровождение внедрения

эффективного контракта

Управление 

образования 

2015-2016 

годы

в течение

года

Проведение разъяснительной

работы в трудовых

коллективах, проведение

семинаров

Проведение разъяснительной работы в

трудовых коллективах, проведение

семинаров
1

1 1 17

Информирование населения об организации

предоставления дошкольного образования в городе

Можге

1 1 17 1

Взаимодействие со СМИ в целях публикации

информации о дошкольном образовании в печатных

СМИ, а также подготовки сюжетов для теле- и

радиопередач

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Публикации о дошкольном

образовании в СМИ, сюжеты

на радио и телевидении

Публикации о дошкольном образовании в

СМИ, сюжеты на радио и телевидении

1 1 1
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МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 1 17 2

Подготовка и публикация информации на официальном

сайте Администрации города Можги об организации

предоставления дошкольного образования в городе

Можге, муниципальных правовых актах,

регламентирующих деятельность в сфере дошкольного

образования, муниципальных образовательных

организациях, предоставляющих услуги дошкольного

образования

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Актуальные сведения об

организации дошкольного

образования в городе Можге

на официальном сайте

Администрации города

Можги в сети Интернет

Актуальные сведения об организации

дошкольного образования в городе

Можге на официальном сайте

Администрации города Можги в сети

Интернет

1 1 1

1 1 17 3

Осуществление контроля за публикацией информации

о деятельности муниципальных дошкольных

образовательных учреждений города Можги,

предусмотренной законодательством Российской

Федерации, на официальных сайтах соответствующих

учреждений

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Актуальные сведения о

деятельности 

муниципальных дошкольных

образовательных 

организаций города Можги

на официальных сайтах

соответствующих 

учреждения

Актуальные сведения о деятельности

муниципальных дошкольных

образовательных организаций города

Можги на официальных сайтах

соответствующих учреждения

1 1 1

1 1 18

Обеспечение и развитие системы обратной связи с

потребителями муниципальных услуг в сфере

дошкольного образования

1 1 18 1

Организация системы регулярного мониторинга

удовлетворенности потребителей муниципальных услуг

в сфере дошкольного образования (проведение

регулярных опросов потребителей муниципальных

услуг об их качестве и доступности, обработка

полученных результатов, принятие мер реагирования)

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Оценка качества оказания

муниципальных услуг в

сфере дошкольного

образования потребителями

Оценка качества оказания

муниципальных услуг в сфере

дошкольного образования потребителями

1 1 1

1 1 18 2

Рассмотрение обращений граждан по вопросам

предоставления дошкольного образования, принятие

мер реагирования

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Рассмотрение обращений

граждан, принятие мер

реагирования

Рассмотрение обращений граждан,

принятие мер реагирования
1 1 1

1 1 18 3

Публикация на официальном сайте Администрации

города Можги и поддержание в актуальном состоянии

информации об Управлении образования

Администрации города Можги, его структурных

подразделениях, а также муниципальных учреждениях

дошкольного образования города Можги, контактных

телефонах и адресах электронной почты

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Доступность сведений о

структурах и должностных

лицах, отвечающих за

организацию и

предоставление 

муниципальных услуг в

сфере дошкольного

образования, для населения

(потребителей услуг)

Доступность сведений о структурах и

должностных лицах, отвечающих за

организацию и предоставление

муниципальных услуг в сфере

дошкольного образования, для населения

(потребителей услуг)

1 1 1

1 1 19
Внедрение механизма получения муниципальных услуг

в электронной форме

1 1 19 1

Организация посредством доступных средств массовой

информации агитационной работы среди населения

города по регистрации на сайте госуслуг или РПГУ

Управление 

образования 

2015-2018 

годы

в течение

года

К 2018 году получение

муниципальных услуг в

электронном виде - не менее

70 процентов

К 2018 году получение муниципальных

услуг в электронном виде - не менее 70

процентов
1 1 1

1 2 Развитие общего образования 27 22 22

1 2 1

Оказание муниципальных услуг по предоставлению

общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального, основного, среднего общего образования



114 91 88

МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 2 1 1

Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на

финансовое обеспечение государственных гарантий

реализации прав граждан на получение

общедоступного и бесплатного дошкольного,

начального общего, основного общего, среднего

общего образования, а также дополнительного

образования в общеобразовательных учреждениях

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

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

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

1 1 1

1 2 1 2
Средства бюджета города Можги на обеспечение

деятельности подведомственных учреждений

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Организация предоставления

начального общего,

основного общего, среднего

общего образования в

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях

Организация предоставления начального

общего, основного общего, среднего

общего образования в муниципальных

общеобразовательных организациях

1 1 1

1 2 1 3

Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на

уплату налога на имущество организаций

муниципальными дошкольными образовательными

организациями 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Уплата налога на имущество

организаций 

муниципальными 

общеобразовательными 

организациями

Уплата налога на имущество организаций

муниципальными общеобразовательными

организациями

1 1 1

1 2 2

Предоставление общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам в специальных

(коррекционных) образовательных учреждениях для

обучающихся, воспитанников с отклонениями в

развитии (выполнение переданных государственных

полномочий Удмуртской Республики)

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Выполнение переданных

государственных 

полномочий Удмуртской

Республики

Выполнение переданных

государственных полномочий

Удмуртской Республики

1 1 1

1 2 3

Социальная поддержка детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, обучающихся и

воспитывающихся в образовательных учреждениях для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также в патронатной семье, и

предоставление общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего общего образования по основным

общеобразовательным программам в образовательных

учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей (выполнение переданных

государственных полномочий Удмуртской Республики)

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Выполнение переданных

государственных 

полномочий Удмуртской

Республики

Выполнение переданных

государственных полномочий

Удмуртской Республики

1 1 1

1 2 4
Укрепление материально-технической базы

муниципальных общеобразовательных организаций

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Приобретение учебно-

лабораторного, спортивного

оборудования. Возможность

обучения по ФГОС

Приобретение учебно-лабораторного,

спортивного оборудования. Возможность

обучения по ФГОС

1 1 1
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МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 2 5

Формирование и развитие современной

информационной образовательной среды в

муниципальных общеобразовательных организациях

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Возможность испольхования

информационно-

коммуникационных 

технологий в

образовательном процессе.

Возможность обучения по

ФГОС

Возможность испольхования

информационно-коммуникационных 

технологий в образовательном процессе.

Возможность обучения по ФГОС

1 1 1

1 2 6

Обеспечение учащихся общеобразовательных

учреждений качественным сбалансированным

питанием (ВЦП «Детское и школьное питание»)

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Обеспечение завтраком, в

том числе из обогащенных

продуктов, включая

молочные, учащихся 1-5-х

классов 

общеобразовательных 

учреждений, прогимназий;

обеспечение питанием

учащихся 1-11-х классов

общеобразовательных 

учреждений, прогимназий,

из малоимущих семей

Обеспечение завтраком, в том числе из

обогащенных продуктов, включая

молочные, учащихся 1-5-х классов

общеобразовательных учреждений,

прогимназий; обеспечение питанием

учащихся 1-11-х классов

общеобразовательных учреждений,

прогимназий, из малоимущих семей

1 1 1

1 2 7

Мероприятия, направленные на обеспечение

безопасности условий обучения детей в

муниципальных общеобразовательных организациях

(ВЦП «Безопасность образовательного учреждения»)

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Повышение пожарной

безопасности, аттестация

рабочих мест по условиям

труда и приведение их в

соответствие с

установленными 

требованиями

Повышение пожарной безопасности,

аттестация рабочих мест по условиям

труда и приведение их в соответствие с

установленными требованиями

1 1 1

1 2 8

Обустройство прилегающих территорий к зданиям и

сооружениям муниципальных общеобразовательных

организаций

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Благоустроенные 

прилегающие территории

Благоустроенные прилегающие

территории
1 1 1

1 2 9
Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных

учреждений общего образования города Можги

1 2 9 1 Реконструкции здания МБОУ СОШ №9

Администрац

ия города

Можги

2015 год
в течение

года
Пристрой к школе

Данное образовательное учреждение

включено в Муниципальную целевую

программу "Развитие образования и

воспитания в городе Можге на 2015-2020

годы. 1

1 2 9 3 Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №10

Администрац

ия города

Можги

2016 год
в течение

года

Замена оконных блоков,

системы отопления,

водоснабжения, канализации

и вентиляции

Замена оконных блоков, системы

отопления, водоснабжения, канализации

и вентиляции
1

1 2 9 4 Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ №3

Администрац

ия города

Можги

2015 год
в течение

года

Замена оконных блоков,

системы отопления,

водоснабжения, канализации

и вентиляции

Данное образовательное учреждение

включено в Муниципальную целевую

программу "Развитие образования и

воспитания в городе Можге на 2015-2020

годы. 1

1 2 9 5 Капитальный ремонт ремонт здания МБОУ СОШ №4

Администрац

ия города

Можги

2017 год
в течение

года

Замена оконных блоков,

системы отопления,

водоснабжения, канализации

и вентиляции

Данное образовательное учреждение

включено в Муниципальную целевую

программу "Развитие образования и

воспитания в городе Можге на 2015-2020

годы. 1

1 2 10
Организация и проведение олимпиад школьников на

муниципальном уровне

Управление 

образования

2015-2020 

годы

в течение

года

Проведение олимпиад

школьников. Выявление

одаренных детей

Проведение олимпиад школьников.

Выявление одаренных детей
1 1 1

Отсутствие 

финансирования
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МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 2 11
Формирование системы мониторинга уровня

подготовки и социализации  школьников

1 2 11 1

Организация мониторинга готовности обучающихся к

освоению программ начального, основного, среднего

общего образования и профессионального образования

на регулярной основе

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Результаты мониторинга,

характеризующие качество

образования. Принятие мер

реагирования

Результаты мониторинга,

характеризующие качество образования.

Принятие мер реагирования
1 1 1

1 2 11 2

Организация мониторинга готовности учащихся

основной школы (8 класс) к выбору образовательной и

профессиональной траектории, а также мониторинга

уровня социализации выпускников

общеобразовательных организаций

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Результаты мониторинга,

характеризующие качество

образования. Принятие мер

реагирования

Результаты мониторинга,

характеризующие качество образования.

Принятие мер реагирования

1 1 1

1 2 12
Подготовка и переподготовка кадров для

муниципальных общеобразовательных учреждений

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Целевой набор. Повышение

квалификации кадров

Целевой набор. Повышение

квалификации кадров 1 1 1

1 2 13
Разработка и внедрение системы независимой оценки

качества общего образования

1 2 13 2

Проведение независимой оценки качества общего

образования в разрезе общеобразовательных

организаций 

Управление 

образования

2015-2020 

годы

в течение

года

Результаты оценки качества

общего образования в

разрезе 

общеобразовательных 

организаций. Публикация

сведений на официальном

сайте Администрации города

Можги

Результаты оценки качества общего

образования в разрезе

общеобразовательных организаций.

Публикация сведений на официальном

сайте Администрации города Можги

1 1 1

1 2 14

Разработка и реализация комплекса мер по внедрению

эффективных контрактов с руководителями и

педагогическими работниками муниципальных

общеобразовательных организаций

1 2 14 4
Информационное сопровождение мероприятий по

внедрению эффективного контракта

Управление 

образования 

2014-2016 

годы

в течение

года

Семинары, совещания с

руководителями 

муниципальных учреждений,

разъяснительная работа в

трудовых коллективах

Семинары, совещания с руководителями

муниципальных учреждений,

разъяснительная работа в трудовых

коллективах

1

1 2 15

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 общего образования

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Муниципальный правовой

акт о порядке расчета

нормативных затрат.

Повышение эффективности

использования бюджетных

средств

Муниципальный правовой акт о порядке

расчета нормативных затрат. Повышение

эффективности использования

бюджетных средств

1 1 1

1 2 16
Информирование населения об организации

предоставления общего образования в городе Можге

1 2 16 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 

2015-2020 

годы

в течение

года

Публикации об общем

образовании в СМИ, сюжеты

на радио и телевидении

Публикации об общем образовании в

СМИ, сюжеты на радио и телевидении

1 1 1

1 2 16 2

Подготовка и публикация информации на официальном

сайте Администрации города Можги об организации

предоставления общего образования в городе Можге,

муниципальных правовых актах, регламентирующих

деятельность в сфере общего образования,

муниципальных общеобразовательных организациях

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Публикация актуальных

сведений на официальном

сайте Администрации города

Можги. Обеспечение

открытости данных об

организации общего

образования

Публикация актуальных сведений на

официальном сайте Администрации

города Можги. Обеспечение открытости

данных об организации общего

образования

1 1 1



114 91 88

МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 2 16 3

Осуществление контроля за публикацией информации

о деятельности муниципальных общеобразовательных

учреждений города Можги, предусмотренной

законодательством Российской Федерации, на

официальных сайтах соответствующих учреждений

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Публикация данных о

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений. Обеспечение

открытости данных в

соответствии с

законодательством

Публикация данных о деятельности

муниципальных общеобразовательных

учреждений. Обеспечение открытости

данных в соответствии с

законодательством

1 1 1

1 2 17

Обеспечение и развитие системы обратной связи с

потребителями муниципальных услуг в сфере общего

образования

в течение

года

1 2 17 1

Организация системы регулярного мониторинга

удовлетворенности потребителей муниципальных услуг

в сфере общего образования 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Проведение регулярных

опросов потребителей

муниципальных услуг об их

качестве и доступности,

обработка полученных

результатов, принятие мер

реагирования

Проведение регулярных опросов

потребителей муниципальных услуг об их

качестве и доступности, обработка

полученных результатов, принятие мер

реагирования

1 1 1

1 2 17 2

Рассмотрение обращений граждан по вопросам

предоставления общего образования, принятие мер

реагирования

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Рассмотрение обращений

граждан, принятие мер

реагирования

Рассмотрение обращений граждан,

принятие мер реагирования
1 1 1

1 2 17 3

Публикация на официальном сайте Администрации

города Можги и поддержание в актуальном состоянии

информации об Управлении образования

Администрации города Можги, его структурных

подразделениях, а также муниципальных

общеобразовательных организациях города Можги,

контактных телефонах и адресах электронной почты

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Доступность сведений о

структурах и должностных

лицах, отвечающих за

организацию и

предоставление 

муниципальных услуг в

сфере общего образования,

для населения (потребителей

услуг)

Доступность сведений о структурах и

должностных лицах, отвечающих за

организацию и предоставление

муниципальных услуг в сфере общего

образования, для населения

(потребителей услуг)

1 1 1

1 3 Развитие дополнительного образования детей 23 21 20

1 3 1

Организация обучения по программам

дополнительного образования детей различной

направленности (музыка, театр, хореография,

изобразительное и декоративно-прикладное искусство,

программы общеэстетического развития)

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2015-2020 

годы

в течение

года

Предоставление услуг

дополнительного 

образования детей

учреждениями, 

подведомственными 

Управлению культуры,

спорта и молодежной

политики (музыкальная,

художественная 

направленность)

Предоставление услуг дополнительного

образования детей учреждениями,

подведомственными Управлению

культуры, спорта и молодежной политики

(музыкальная, художественная

направленность)

1 1 1

1 3 2
Реализация дополнительных образовательных

программ

Управление 

образования 

2015-2020 

годы

в течение

года

Предоставление 

дополнительного 

образования детей

учреждениями, 

подведомственноми 

Управлению образования

(спортивная и иная

направленность)

Предоставление дополнительного

образования детей учреждениями,

подведомственноми Управлению

образования (спортивная и иная

направленность)

1 1 1
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МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 3 3

Обеспечение участия представителей города Можги в

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

мероприятиях на городском, республиканском,

межрегиональном и российском уровнях

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2015-2020 

годы

в течение

года

Участие представителей

города Можги в конкурсах,

смотрах, соревнованиях,

турнирах и т.п.

мероприятиях на городском,

республиканском, 

межрегиональном и

российском уровнях

Участие представителей города Можги в

конкурсах, смотрах, соревнованиях,

турнирах и т.п. мероприятиях на

городском, республиканском,

межрегиональном и российском уровнях

1 1 1

1 3 4

Обновление содержания программ и технологий

дополнительного образования детей, распространение

успешного опыта

1 3 4 1
Разработка новых образовательных программ и

проектов в сфере дополнительного образования детей

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2015-2020 

годы

в течение

года

Новые образовательные

программы и проекты в

сфере образования детей

Новые образовательные программы и

проекты в сфере образования детей

1 1 1

1 3 4 2

Деятельность муниципальных учреждений

дополнительного образования детей города Можги в

качестве республиканских экспериментальных

площадок и опорных учреждений

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2015-2020 

годы

в течение

года

Апробация новых

образовательных программ и

проектов, распространение

успешного опыт

Апробация новых образовательных

программ и проектов, распространение

успешного опыт

1 1 1

1 3 4 3

Выпуск методических сборников, методических

пособий по вопросам организации дополнительного

образования детей

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2015-2020 

годы

в течение

года

Методическое 

сопровождение 

дополнительного 

образования детей

Методическое сопровождение

дополнительного образования детей

1 1 1

1 3 4 4

Проведение семинаров, совещаний по

распространению успешного опыта организации

дополнительного образования детей

Управление 

образования, 

Управление 

культуры и

молодежной 

политики, 

Управление 

физической 

культуры и

спорта

2015-2020 

годы

в течение

года

Методическое 

сопровождение 

дополнительного 

образования детей

Методическое сопровождение

дополнительного образования детей

1 1 1

1 3 5

Укрепление материально-технической базы

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования детей

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2015-2020 

годы

в течение

года

Приобретение оборудования,

инвентаря
Приобретение оборудования, инвентаря

1 1 1
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МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 3 6

Мероприятия, направленные на обеспечение

безопасности условий для предоставления

муниципальных услуг в муниципальных

образовательных организаций дополнительного

образования детей (ВЦП «Безопасность

образовательного учреждения»)

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2015-2020 

годы

в течение

года

Повышение пожарной

безопасности, аттестация

рабочих мест по условиям

труда и приведение их в

соответствие с

установленными 

требованиями

Повышение пожарной безопасности,

аттестация рабочих мест по условиям

труда и приведение их в соответствие с

установленными требованиями

1 1 1

1 3 7

Обустройство прилегающих территорий к зданиям и

сооружениям муниципальных учреждений

дополнительного образования детей

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2015-2020 

годы

в течение

года

Благоустройство 

прилегающих территорий

Благоустройство прилегающих

территорий

1 1 1

1 3 8

Внедрение организационно-финансовых механизмов,

направленных на повышение эффективности

деятельности муниципальных учреждений

дополнительного образования детей

1 3 8 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, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2016-2017 

годы

в течение

года

Муниципальный правовой

акт
Муниципальный правовой акт

1

1 3 9
Развитие негосударственного сектора дополнительного

образования детей

1 3 9 1

Размещение муниципального заказа на оказание

муниципальных услуг по предоставлению

дополнительного образования детей в

негосударственных организациях

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2016-2020 

годы

в течение

года

Размещение муниципального

заказа в негосударственных

организациях, котнтроль за

его выполнением 

Размещение муниципального заказа в

негосударственных организациях,

котнтроль за его выполнением 

1 1

1 3 9 2
Софинасирование программ (проектов) в сфере

дополнительного образования детей

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2015-2020 

годы

в течение

года

Муниципальные правовые

акты о проведении

конкурсов, условиях

софинансирования

Муниципальные правовые акты о

проведении конкурсов, условиях

софинансирования

1 1 1

1 3 10

Подготовка и переподготовка кадров для

муниципальных учреждений дополнительного

образования детей

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2015-2020 

годы

в течение

года

Целевой набор. Повышение

квалификации кадров

Целевой набор. Повышение

квалификации кадров

1 1 1
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МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 3 11

Разработка и реализация комплекса мер по внедрению

эффективных контрактов с руководителями и

педагогическими работниками муниципальных

образовательных организаций дополнительного

образования детей и внедрение системы независимой

оценки качества дополнительного образования детей

1 3 11 3

Организация работы по заключению эффективных

контрактов с педагогическими работниками

муниципальных образовательных организаций

дополнительного образования детей города Можги

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2014-2016 

годы

в течение

года

Заключенные эффективные

трудовые контракты с

педагогическими 

работниками 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций города Можги

Заключенные эффективные трудовые

контракты с педагогическими

работниками муниципальных

общеобразовательных организаций

города Можги

1

1 3 11 4
Информационное сопровождение мероприятий по

внедрению эффективного контракта

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

Семинары, совещания с

руководителями 

муниципальных учреждений,

разъяснительная работа в

трудовых коллективах

Семинары, совещания с руководителями

муниципальных учреждений,

разъяснительная работа в трудовых

коллективах

1 1 1

1 3 12

Информирование населения об организации

предоставления дополнительного образования детей в

городе Можге

1 3 12 1

Взаимодействие со СМИ в целях публикации

информации о дополнительном образовании детей в

печатных средствах массовой информации, а также

подготовки сюжетов для теле- и радиопередач

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2015-2020 

годы

в течение

года

Публикации о

дополнительном 

образовании в СМИ, сюжеты

на радио и телевидении

Публикации о дополнительном

образовании в СМИ, сюжеты на радио и

телевидении

1 1 1

1 3 12 2

Подготовка и публикация информации на официальном

сайте Администрации города Можге об организации

предоставления дополнительного образования детей в

городе Можге, муниципальных правовых актах,

регламентирующих деятельность в сфере

дополнительного образования детей, муниципальных

организациях дополнительного образования детей

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2015-2020 

годы

в течение

года

Публикация актуальных

сведений на официальном

сайте Администрации города

Можги. Обеспечение

открытости данных об

организации 

дополнительного 

образования детей

Публикация актуальных сведений на

официальном сайте Администрации

города Можги. Обеспечение открытости

данных об организации дополнительного

образования детей

1 1 1

1 3 12 3

Осуществление контроля за публикацией информации

о деятельности муниципальных организаций

дополнительного образования детей города Можги,

предусмотренной законодательством Российской

Федерации, на официальных сайтах соответствующих

организаций

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2015-2020 

годы

в течение

года

Публикация данных о

деятельности 

муниципальных организаций

дополнительного 

образования детей.

Обеспечение открытости

данных в соответствии с

законодательством

Публикация данных о деятельности

муниципальных организаций

дополнительного образования детей.

Обеспечение открытости данных в

соответствии с законодательством

1 1 1

1 3 13

Обеспечение и развитие системы обратной связи с

потребителями муниципальных услуг в сфере

дополнительного образования детей
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МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 3 13 1

Организация системы регулярного мониторинга

удовлетворенности потребителей муниципальных услуг

в сфере дополнительного образования детей

(проведение регулярных опросов потребителей

муниципальных услуг об их качестве и доступности,

обработка полученных результатов, принятие мер

реагирования) 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2015-2020 

годы

в течение

года

Проведение регулярных

опросов потребителей

муниципальных услуг об их

качестве и доступности,

обработка полученных

результатов, принятие мер

реагирования

Проведение регулярных опросов

потребителей муниципальных услуг об их

качестве и доступности, обработка

полученных результатов, принятие мер

реагирования

1 1 1

1 3 13 2

Рассмотрение обращений граждан по вопросам

предоставления дополнительного образования детей,

принятие мер реагирования

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2015-2020 

годы

в течение

года

Рассмотрение обращений

граждан, принятие мер

реагирования

Рассмотрение обращений граждан,

принятие мер реагирования

1 1 1

1 3 13 3

Публикация на официальном сайте Администрации

города Можги и поддержание в актуальном состоянии

информации о структурных подразделениях и

должностных лицах Администрации города Можги,

организующих предоставление дополнительного

образования детей, а также муниципальных

образовательных организациях дополнительного

образования детей города Можги, их контактных

телефонах и адресах электронной почты

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, 

спорта и

молодежной 

политики

2015-2020 

годы

в течение

года

Доступность сведений о

структурах и должностных

лицах, отвечающих за

организацию и

предоставление 

муниципальных услуг в

сфере дополнительного

образования детей, для

населения (потребителей

услуг)

Доступность сведений о структурах и

должностных лицах, отвечающих за

организацию и предоставление

муниципальных услуг в сфере

дополнительного образования детей, для

населения (потребителей услуг)

1 1 1

1 3 14

Проведение независимой оценки качества

дополнительного образования детей в разрезе

образовательных организаций

Управление 

образования

2015-2020 

годы

в течение

года

Результаты оценки качества

дополнительного 

образования в разрезе

образовательных 

организаций. Публикация

сведений на официальном

сайте Администрации города

Можги

Результаты оценки качества

дополнительного образования в разрезе

образовательных организаций.

Публикация сведений на официальном

сайте Администрации города Можги

1 1 1

1 4 «Социальная поддержка семьи и детей» 16 16 16

1 4 1
Проведение праздников и мероприятий в целях

социальной поддержки семей

СДС, УО,

УКСиМП, 

отдел ЗАГС,

МЦРБ,

Повышение престижа семьи,

пропаганда семейных

ценностей,

Повышение престижа семьи, пропаганда

семейных ценностей,

1 1 1

МО МВД

России 

«Можгински

й»

повышение внимания к

проблемам семьи и детей,

активизация и

популяризация достойных

семей города

повышение внимания к проблемам семьи

и детей, активизация и популяризация

достойных семей города

СДС, УО,

УКСиМП, 

отдел ЗАГС,

МЦРБ, 1 1 1

МО МВД

России 

«Можгински

й»

СДС, 

УКСиМП, 

Повышение престижа семьи,

пропаганда семейных

ценностей,

Повышение престижа семьи, пропаганда

семейных ценностей,
1 1 1

15.05.-15.06.

Повышение внимания к

проблемам семьи и

детей,предупреждения 

безнадзорности и

правонарушений среди

несовершеннолетних, 

профилактике семейного

неблагополучия

Повышение внимания к проблемам семьи

и детей, предупреждения безнадзорности

и правонарушений среди

несовершеннолетних, профилактике

семейного неблагополучия

1 4 1 3
Организация и проведение мероприятий, посвященных

Международному дню семьи
15.05.

1 4 1 2 Республиканская акция охраны прав детства 15.05.-15.06.

15.05.

1 4 1 1 Республиканская акция «Семья» 15.04.-15.05. 15.04.-15.05.
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МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

отдел ЗАГС

повышение внимания к

проблемам семьи и

детей, активизация и

популяризация достойных

семей города

повышение внимания к проблемам семьи

и детей, активизация и популяризация

достойных семей города

СДС, 

УКСиМП, 

УО, совет

отцов, 1 1 1

совет 

женщин.

СДС, 

УКСиМП,

Повышение престижа семьи,

пропаганда семейных

ценностей,

Повышение престижа семьи, пропаганда

семейных ценностей,
1 1 1

отдел ЗАГС

повышение внимания к

проблемам семьи и детей,

активизация и

популяризация достойных

семей города

активизация и популяризация достойных

семей города

СДС, 

УКСиМП, 1 1 1

отдел ЗАГС,

совет отцов,

совет 

женщин.

1 4 2 1 Оказание материальной помощи семьям СДС
В течении

года

В течении

года

Поддержка семей,

находящихся в трудной

жизненной ситуации,

воспитывающих 

несовершеннолетних детей

 Поддержка семей, находящихся в

трудной жизненной ситуации,

воспитывающих несовершеннолетних

детей
1 1 1

1 4 2 2

Организация мероприятий по социальной

поддержке детей, оставшихся без попечения

родителей, переданных в приемные семьи

Отдел опеки

и 

попечительс

тва

В течение

года

В течение

года

Социальная поддержка

детей-сирот
Социальная поддержка детей-сирот

1 1 1

1 4 2 3
Организация мероприятий по содержанию детей,

находящихся под опекой (попечительством)

Отдел опеки

и 

попечительс

тва

В течение

года

В течение

года

Социальная поддержка

детей-сирот
Социальная поддержка детей-сирот

1 1 1

1 4 2 4

Организация мероприятий по развитию социальной

поддержки детей- сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей

Отдел опеки

и 

попечительс

тва

В течение

года

В течение

года

Социальная поддержка

детей-сирот
Социальная поддержка детей-сирот

1 1 1

1 4 2 5
Организация опеки и попечительства в отношении

несовершеннолетних

Отдел опеки

и 

попечительс

тва

В течение

года

В течение

года

Социальная поддержка

детей-сирот
Социальная поддержка детей-сирот

1 1 1

1 4 2 6

Организация осуществления переданных

полномочий в соответствии с Законом Удмуртской

республики от 14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об

обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, а также

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей"

Отдел опеки

и 

попечительс

тва

В течение

года

В течение

года

Социальная поддержка

детей-сирот
Социальная поддержка детей-сирот

1 1 1

ежегодно

Привлечение внимания

общественности к

проблемам матерей.

Повышение роли матери и

воспитания 

детей, активизация и 

Привлечение внимания общественности

к проблемам матерей. Повышение роли

матери и воспитания детей, активизация и

популяризация достойных матерей города

1 4 1 6
Организация и проведение мероприятий, посвященных

Всероссийскому дню матери
ежегодно

1 4 1 5
Представление семей на награждение общественной

наградой «За любовь и верность»
08.07. 08.07.

1 4 1 4
Праздничные мероприятия, посвященные Дню защиты

детей
01.06. 01.06.

Повышение внимания к

проблемам семьи и детей

Повышение внимания к проблемам семьи

и детей

1 4 1 3
Организация и проведение мероприятий, посвященных

Международному дню семьи
15.05. 15.05.
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МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 4 2 9

Организация мероприятий по развитию социальной

поддержки детей, лишенных родительского

попечения, при устройстве их в семью

Отдел опеки

и 

попечительс

тва

В течение

года

В течение

года

Социальная поддержка

детей-сирот
Социальная поддержка детей-сирот

1 1 1

1 4 3

Исполнение переданных государственных полномочий

по предоставлению мер социальной поддержки

многодетным семьям и учет (регистрация)

многодетных семей

СДС

1 4 3 1 Учет (регистрация) многодетных семей
В течении

года

В течении

года

Выдача удостоверений

многодетного родителя

Выдача удостоверений многодетного

родителя 1 1 1

1 4 3 2
Компенсация произведенных расходов на оплату

коммунальных услуг размере 30 процентов

В течении

года

В течении

года

Компенсация произведенных

расходов на оплату

коммунальных услуг размере

30 процентов

Компенсация произведенных расходов на

оплату коммунальных услуг размере 30

процентов
1 1 1

1 1 1

1 5 Управление системой образования города Можги 

11 7 6

1 5 1

Реализация установленных полномочий (функций)

Управлением образования г.Можги, организация

управления муниципальной программой «Развитие

образования»

Управление 

образования

2015-2020 

годы

В течении

года

Реализация установленных

полномочий (функций),

организация управления

муниципальной программой

«Развитие образования»

Реализация установленных полномочий

(функций), организация управления

муниципальной программой «Развитие

образования»

1 1 1

1 5 2

Организация бухгалтерского учета в муниципальных

образовательных учреждениях, подведомственных

Управлению образования

Управление 

образования

2015-2020 

годы

В течении

года

Осуществление 

бухгалтерского учета в

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

подведомственных 

Управлению образования

Осуществление бухгалтерского учета в

муниципальных образовательных

учреждениях, подведомственных

Управлению образования

1 1 1

1 5 3
Техническое обеспечение процессов документирования

и архивирования текущей корреспонденции

Управление 

образования

2015-2020 

годы

В течении

года

Комплектование архива

документами Управления

образования г.Можги и

подведомственных ему

учреждений, учет и

обеспечение сохранности и

использования документов,

хранящихся в архиве

Комплектование архива документами

Управления образования г.Можги и

подведомственных ему учреждений, учет

и обеспечение сохранности и

использования документов, хранящихся в

архиве

1 1 1

1 5 4

Организация и проведение аттестации руководителей

муниципальных образовательных учреждений,

подведомственных Управлению образования

Управление 

образования

2015-2020 

годы

В течении

года

Обеспечение 

муниципальных 

образовательных 

учреждений 

квалифицированными 

кадрами

Обеспечение муниципальных

образовательных учреждений

квалифицированными кадрами

1 1 1

Компенсация стоимости проезда

производится путем выдачи проездных

билетов

Компенсация стоимости

проезда производится путем

выдачи проездных билетов

1 4 3 3

Компенсация стоимости проезда на внутригородском

транспорте, а также в автобусах пригородных и

внутрирайонных линий для учащихся

общеобразовательных школ и образовательных

учреждений начального профессионального

образования

В течении

года

В течении

года
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МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 5 5

Организация и проведение конкурса

профессионального мастерства «Педагог года», "Самый 

классный классный"

Управление 

образования

2015-2020 

годы

В течении

года

Стимулирование 

педагогических кадров

муниципальных 

образовательных 

учреждений к достижению

результатов 

профессиональной 

служебной деятельности

Стимулирование педагогических кадров

муниципальных образовательных

учреждений к достижению результатов

профессиональной служебной

деятельности

1 1 1

1 5 6

Организация работ по повышению эффективности

деятельности муниципальных образовательных

организаций, создание условий для развития

негосударственного сектора в сфере образования

1 5 6 1
Организация работ по уточнению ведомственного

перечня муниципальных услуг в сфере образования

Управление 

образования
2015 год

В течении

года

Муниципальный правовой

акт. Уточнение перечня

муниципальных услуг в

целях возможности

установления четкого

задания и контроля за его

выполнением, расчета

финансового обеспечения

задания

Муниципальный правовой акт. Уточнение

перечня муниципальных услуг в целях

возможности установления четкого

задания и контроля за его выполнением,

расчета финансового обеспечения

задания

1

1 5 6 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

Управление 

образования

2015-2016 

годы

В течении

года

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

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

1

1 5 6 3

Организация разработки муниципальных правовых

актов, позволяющих размещать муниципальный заказ

на оказание муниципальных услуг по предоставлению

дошкольного образования, дополнительного

образования детей в негосударственных организациях;

размещение муниципального заказа на оказание

соответствующих услуг на конкурсной основе, в том

числе – в негосударственном секторе

Управление 

образования

2016-2020 

годы

В течении

года

Развитие негосударственного

сектора в сфере образования

(дошкольное образование,

дополнительное образование

детей). Создание

конкурентной среды,

способствующей 

повышению эффективности

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

учреждений

Развитие негосударственного сектора в

сфере образования (дошкольное

образование, дополнительное

образование детей). Создание

конкурентной среды, способствующей

повышению эффективности деятельности

муниципальных образовательных

учреждений

1 1



114 91 88

МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 5 7

Организация работ по разработке и внедрению

системы мотивации руководителей и педагогических

работников муниципальных образовательных

учреждений на достижение результатов

профессиональной служебной деятельности,

заключению эффективных контрактов с

руководителями и педагогическими работниками

муниципальных образовательных учреждений

Управление 

образования

2015-2016 

годы

В течении

года

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

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

1

1 5 8

Организация работ по разработке и внедрению

системы независимой оценки качества образования (по

ступеням образования)

Управление 

образования

2015-2016 

годы

В течении

года

Проведение независимой

оценки качества образования

(по ступеням образования).

Разработка и реализации по

результатам оценки мер,

направленных на повышение

качества образования

Проведение независимой оценки качества

образования (по ступеням образования).

Разработка и реализации по результатам

оценки мер, направленных на повышение

качества образования

1

1 5 9

Организация работ по информированию населения об

организации предоставления дошкольного, общего,

дополнительного образования детей в городе Можге

Управление 

образования

2015-2020 

годы

В течении

года

Обеспечение открытости

данных в сфере образования

Обеспечение открытости данных в сфере

образования

1 1 1

1 6

Создание в муниципальном образовании "Город 

Можга" (исходя из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях
1 0 0

1 6 1

Ввод в эксплуатацию второго корпуса к МБОУ

«СОШ № 9» города Можги

Управление 

образования
2017 год

В течении

года

К 2020 году 1+4 классы в

общеобразовательных 

организациях перейдут на

обучение в одну смену. Будет 

удержан существующий

односменный режим

обучения

К 2020 году 1-4 классы в

общеобразовательных организациях

перейдут на обучение в одну смену. Будет

удержан существующий односменный

режим обучения

1

1 7

Персонифицированное финансирование

дополнительного образования детей в муниципальном

образовании "Город Можга" 1 1 1



114 91 88

МП Пп ОМ М

Код 

аналитической 

программной 

классификации

Наименование подпрограммы,

основного мероприятия, мероприятия

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и

Срок 

выполнения 

плановый 

Срок 

выполнения 

фактический

Ожидаемый 

непосредственный результат

Достигнутый результат на конец

отчетного периода

Проблемы, 

возникшие в ходе 

реализации 

мероприятия

1 7 1

Введение и обеспечение функционирования системы

персонифицированного дополнительного образования

детей, подразумевающей предоставление детям

именных сертификатов дополнительного образования

с возможностью использования в рамках механизмов

персонифицированного финансирования

Управление 

образования

2018 год

В течении

года

Внедрение системы

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей позволит

охватить дополнительным

образованием с

использованием мехазма

персонифицированного 

финансирования не менее 5

% детей от общего

количества детей путем

закрепления за ними

определенного объема

средств и их передачи

организации 

(индивидуальному 

предпринимателю) после

выбора соответствующей

программы

Внедрение системы

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

позволило охватить дополнительным

образованием с использованием мехазма

персонифицированного финансирования

5 % детей от общего количества детей

путем закрепления за ними

определенного объема средств и их

передачи организации после выбора

соответствующей программы 1 1



Отчет о финансовой оценке применения мер муниципального регулирования по состоянию на 01.01.2019 г.

Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы

МП Пп

01 1 Развитие дошкольного образования

01 1

Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных 

учреждений города Можги (в части дошкольных 

образовательных организаций)

Объём 

предоставленной 

налоговой льготы 0 0 0

01 1

Установление пониженной ставки в размере 0,1 процента от 

кадастровой стоимости в отношении земельных участков, 

предназначенных для объектов образования (максимальная 

ставка составляет 1,5 процента) - в части дошкольных 

образовательных организаций

Объём 

предоставленной 

налоговой льготы

0 0 0

01 2 Развитие общего образования

01 2

Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных 

учреждений города Можги (в части учреждений общего 

образования)

Объем 

предоставленной 

налоговой льготы 0 0 0

01 3 Развитие дополнительного образования

01 3

Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных 

учреждений города Можги (в части учреждений 

дополнительного образования детей)

Объем 

предоставленной 

налоговой льготы 0 0 0

01 5

01 5

Освобождение от уплаты земельного налога муниципальных 

учреждений (в части муниципальных образовательных 

учреждений)

Объем 

предоставленной 

налоговой льготы 0 0 0

01 5

Установление пониженной ставки в размере 0,1 процента от 

кадастровой стоимости в отношении земельных участков, 

предназначенных для объектов образования (максимальная 

ставка составляет 1,5 процента) - в части образовательных 

организаций негосударственной формы собственности 

Объем 

предоставленной 

налоговой льготы

0 0 0

Управление системой образования города Можги

Комментарий

Код аналитической

программной 

классификации Наименование меры муниципального

регулирования

Показатель 

применения 

меры

Оценка на

отчетный 

год, тыс.руб.

Факт на конец

отчетного года

нарастающим 

итогом, тыс.руб.

Относительное 

отклонение 

факта на конец

отчетного 



Отчет о выполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы

МП Пп ОМ М

01 1

01 1

995

01 1

995

01 2

01 2
995

01 2

995

Расходы бюджета города Можги 

на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы)

тыс. руб.

306866,5 300760,6 98,0

01 2 995 Количество воспитанников чел. 129 131 101,6
Расходы бюджета города Можги 

на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы)

тыс. руб.

22478,6 22226 98,9

01 3

01 3

995

Реализация дополнительных

общеразвивающих программ.

Реализация дополнительных

предпрофессиональных 

программ

Количество человеко-

часов

чел-час

1072624 1030624 96,1
Расходы бюджета города Можги 

на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы)

тыс. руб.

57789,6 57532,9 99,6

01 3

996

Реализация дополнительных

общеразвивающих программ.

Реализация дополнительных

предпрофессиональных 

программ

Количество человеко-

часов

чел-час

206484 198045,5 95,9
Расходы бюджета города Можги 

на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы)

тыс. руб.

25310,5 25310,5 100,0

01 5

01 5 995 Количество учреждений ед. 34 34 100,0
Расходы бюджета города Можги 

на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы)

тыс. руб.

21293,5 21013,1 98,7

Развитие дошкольного образования

Развитие общего образования

Развитие дополнительного образования

Реализация адаптированных

основных общеобразовательных 

программ для детей с

умственной отсталостью

Число обучающихся

Расходы бюджета города Можги 

на оказание муниципальной услуги 

(выполнение работы)

чел.

Количество обучающихся чел.

Реализация основных 

общеобразовательных программ 

дошкольного образования. Присмотр 

и уход

Факт на конец

отчетного 

периода

% 

исполнен

ия к

плану на

отчетный 

год

Код аналитической

программной 

классификации

ГРБС

Наименование 

муниципальной услуги

(работы) Наименование показателя

Единица 

измерени

я

План на

отчетный 

год

4102
тыс. руб.

352659,3

4050 98,7

348082,4 98,7

Ведение бухгалтерского учета

бюджетными учреждениями,

формирование регистров

бухгалтерского учета

6418 6379 99,4

Управление системой образования города Можги

Реализация основных

общеобразовательных 

программ начального общего

образования. Реализация

основных общеобразовательных 

программ основного общего

образования. Реализация

основных общеобразовательных 

программ среднего общего

образования



Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования "Город Можга" 

на реализацию муниципальной программы по состоянию на 01.01.2018 г.

Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы

398 324,6 394 005,2

МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР

план на

отчетный год

кассовое 

исполнение на

конец 

отчетного 

периода

к плану на

отчетный 

год
01 "Развитие образования и 

воспитание" на 2015-2020 годы

Всего 881 672,5 866 868,9
98,3

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 839 505,6 825 411,9

98,3
Администрация муниципального 

образования "Город Можга"

16 856,3 16 146,5
95,8

Управление культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

996 25 310,5 25 310,5

100,0
01 1 Развитие дошкольного образования Всего 368 964,1 364 387,3

98,8
Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 368 964,1 364 387,3

98,8
01 1 02 Оказание муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, 

осуществления присмотра и ухода за 

детьми

Всего 352 659,2 348 082,4

98,7
Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 352 659,2 348 082,4

98,7
01 1 02 01 Субвенция на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации 

прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 01 0110005470 600 284 866,2 280 862,1

98,6
01 1 02 02 Уплата налога на имущество 

организаций

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 01 0110060620 600 19 917,2 19 917,2

100,0

Кассовые 

расходы, 

%

Коды аналитической

программной 

классификации

Наименование 

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета МО "Город

Можга"



МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР

план на

отчетный год

кассовое 

исполнение на

конец 

отчетного 

периода

к плану на

отчетный 

год

Кассовые 

расходы, 

%

Коды аналитической

программной 

классификации

Наименование 

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета МО "Город

Можга"

01 1 02 03 Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений за счет 

средств бюджета города Можги

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 01 0110061100 600 46 403,7 45 830,9

98,8
01 1 02 04 Уплата земельного налога Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 01 0110060630 600 1 472,2 1 472,2

100,0
01 1 03 Выплата компенсации части 

родительской платы за содержание 

ребенка в государственных и 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 10 04 0110004240 600 14 326,5 14 326,5

100,0
01 1 04 Предоставление мер социальной 

поддержки по освобождению от 

родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования, родителей 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей с туберкулезной 

интоксикацией, а также родителей, если 

оба или один из них являются 

инвалидами первой или второй группы 

и не имеют других доходов, кроме 

пенсии

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 10 04 0110004480 600 356,3 356,3

100,0
01 1 20 Предоставление мер социальной 

поддержки 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 орагнизациях, 

находящихся на территории 

Удмуртской Республики, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 0110007120 600 282,6 282,6

100,0



МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР

план на

отчетный год

кассовое 

исполнение на

конец 

отчетного 

периода

к плану на

отчетный 

год

Кассовые 

расходы, 

%

Коды аналитической

программной 

классификации

Наименование 

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета МО "Город

Можга"

01 1 21 Подготовка к отопительному сезону Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 01 0110060880 600 829,0 829,0

100,0
01 1 22 Предоставление мер социальной 

поддержки 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 орагнизациях, 

находящихся на территории 

Удмуртской Республики, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(софинансирование с местного 

бюджета)

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 0110067120 600 2,9 2,9

100,0
01 1 24 Мероприятия по созданию в 

дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 

организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

образовательным программам) условий 

для получения детьми-инвалидами 

качественного образования

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 01100L0270 600 507,6 507,6

100,0
01 2 Развитие общего образования Всего 363 746,0 356 161,7 97,9

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 363 746,0 356 161,7

97,9
01 2 01 Оказание муниципальных услуг по 

предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального, 

основного,  среднего общего 

образования

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 308 619,8 302 513,9

98,0



МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР

план на

отчетный год

кассовое 

исполнение на

конец 

отчетного 

периода

к плану на

отчетный 

год

Кассовые 

расходы, 

%

Коды аналитической

программной 

классификации

Наименование 

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета МО "Город

Можга"

01 2 01 01 Обеспечение финансовых гарантий 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 "Город 

Можга"

995 07 02 0120004310 600 244 957,1 240 974,7

98,4
01 2 01 02 Средства бюджета города Можги на 

обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 02 0120061200 600 36 025,6 33 902,1

94,1
01 2 01 03 Уплата налога на имущество Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга" 

995 07 02 0120060620 600 25 492,6 25 492,6

100,0
01 2 01 04 Уплата земельного налога Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга" 

995 07 02 0120060630 600 2 144,5 2 144,5

100,0
01 2 02 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 "Город 

Можга"

995 07 02 0120004330 100, 

200, 800 

20 725,3 20 472,7

98,8
01 2 03 01 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 Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 02 0120004380 100, 

200, 

300, 800

27 476,0 27 025,7

98,4
01 2 03 02 Укрепление материально-технической 

базы учреждения для детей-сирот и 

детй, оставшихся без попечения 

родителей за счет спонсорских средств

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 02 0120006121 200 0,0 0,0



МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР

план на

отчетный год

кассовое 

исполнение на

конец 

отчетного 

периода

к плану на

отчетный 

год

Кассовые 

расходы, 

%

Коды аналитической

программной 

классификации

Наименование 

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета МО "Город

Можга"

01 2 06 Обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

качественным сбалансированным 

питанием (ВЦП «Детское и школьное 

питание»)

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 0120000497 600

01 2 07 Обеспечение питанием детей 

дошкольного и школьного возраста

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 02 0120006960 600 2 357,2 1 581,7

67,1
01 2 08 Подготовка к отопительному сезону Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 0120060880 600 450,0 450,0

100,0
01 2 10 Расходы на дополнительное 

профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 05 0120001820 600

01 2 03

2

Капитальный ремонт государственного 

(муниципального) имущества

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 05 0120061210 240 0,0 0,0

#ДЕЛ/0!
01 2 03

3

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

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 02 01200000830 200 4 117,6 4 117,6

100,0
01 3 Дополнительное образование и 

воспитание детей

Всего 83 562,0 83 304,4
99,7

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 58 251,5 57 993,9

99,6
Управление культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации муниципального 

образования "Город Можга"

995 25 310,5 25 310,5

100,0



МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР

план на

отчетный год

кассовое 

исполнение на

конец 

отчетного 

периода

к плану на

отчетный 

год

Кассовые 

расходы, 

%

Коды аналитической

программной 

классификации

Наименование 

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета МО "Город

Можга"

01 3 01 01 Организация обучения по программам 

дополнительного образования детей 

различной направленности (музыка, 

театр, хореография, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, 

программы общеэстетического 

развития)

Управление культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации муниципального 

образования "Город Можга"

996 07 02 0130061310 25 216,5 25 216,5

100,0
01 3 01 02 Уплата налога на имущество 

организаций 

Управление культуры, спорта и молодежной 

политики Администрации муниципального 

образования "Город Можга"

996 07 02 0130060620 600 34,2 34,2

100,0
01 3 02 01 Реализация дополнительных 

образовательных программ

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 02 0130006130 600 53 342,9 53 086,2

99,5
01 3 02 02 Уплата налога на имущество 

организаций 

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 02 0130060620 600 3 099,6 3 099,6

100,0
01 3 02 03 Подготовка к отопительному сезону Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 02 0130060880 600 462,0 461,0

99,8
01 3 02 04 Частичная компенсация 

дополнительных расходов на 

повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга", Управление Культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995, 

996

07 02 0130063000 600 0,0 0,0

#ДЕЛ/0!
01 3 02 05 Уплата земельного налога Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга", Управление Культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995, 

996

07 03 0130060630 600 1 406,9 1 406,9

100,0
01 4 01 Социальная поддержка семьи и детей Всего 33 504,2 31 601,9

94,3
Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

16 647,8 15 455,4

92,8
Администрация муниципального 

образования "Город Можга"

16 856,3 16 146,5
95,8



МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР

план на

отчетный год

кассовое 

исполнение на

конец 

отчетного 

периода

к плану на

отчетный 

год

Кассовые 

расходы, 

%

Коды аналитической

программной 

классификации

Наименование 

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета МО "Город

Можга"

01 4 02 01 Оказание содействия детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, в обучении на курсах по 

подготовке к поступлению в 

образовательные организации высшего 

профессионального образования

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 0140000216 300 0,0 0,0

-
01 4 02 02 Организация мероприятий по 

социальной поддержке детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

переданных в приемные семьи

Администрация муниципального 

образования "Город Можга"

981 10 04 0140004250 600 1 718,9 1 718,9

100,0
01 4 02 03 Организация мероприятий по 

содержанию детей, находящихся под 

опекой (попечительством)

Администрация муниципального 

образования "Город Можга"

981 10 04 0140004260 300 8 922,1 8 922,1

100,0
01 4 02 04 Организация мероприятий по развитию 

социальной поддержки детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей

Администрация муниципального 

образования "Город Можга"

981 10 04 0140004410 100, 200 88,7 88,7

100,0
01 4 02 05 Организация опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних

Администрация муниципального 

образования "Город Можга"

981 10 04 0140004420 100, 200 2 662,4 2 662,4

100,0
01 4 02 06 Организация осуществления 

переданных полномочий в соответствии 

с Законом Удмуртской республики от 

14 марта 2013 года № 8-РЗ "Об 

обеспечении жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей"

Администрация муниципального 

образования "Город Можга"

981 10 04 0140005660 100, 200 283,1 222,3

78,5
01 4 02 07 Организация мероприятий по развитию 

социальной поддержки усыновленных 

(удочеренных) детей

Администрация муниципального 

образования "Город Можга"

981 10 04 0140006330 300 0,0

01 4 02 08 Организация мероприятий по развитию 

социальной поддержки детей, 

переданных в семью патронатного 

воспитателя

Администрация муниципального 

образования "Город Можга"

981 10 04 0140007270 300 0,0



МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР

план на

отчетный год

кассовое 

исполнение на

конец 

отчетного 

периода

к плану на

отчетный 

год

Кассовые 

расходы, 

%

Коды аналитической

программной 

классификации

Наименование 

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета МО "Город

Можга"

01 4 02 09 Организация мероприятий по развитию 

социальной поддержки детей, 

лишенных родительского попечения, 

при устройстве их в семью

Администрация муниципального 

образования "Город Можга"

981 10 04 0140052600 300 383,6 345,0

89,9
01 4 02 10 Организация осуществления 

деятельности специалистов, 

осуществляющих государственные 

полномочия, передаваемые  в 

соответствии с Законом Удмуртской 

республики от 14 марта 2013 года № 8-

РЗ "Об обеспечении жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей"

Администрация муниципального 

образования "Город Можга"

981 10 04 0140007860 100,  

200

1 291,9 773,7

59,9
01 4 03 01 Учет (регистрация) многодетных семей Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 01 04 0140007560 100, 200 403,3 402,4

99,8
01 4 03 02 Компенсация произведенных расходов 

на оплату коммунальных услуг размере 

30 процентов

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

981 10 03 0140004340 300 4 733,3 4 165,1

88,0
01 4 03 03 Компенсация стоимости проезда на 

внутригородском транспорте, а также в 

автобусах пригородных и 

внутрирайонных линий для учащихся 

общеобразовательных школ и 

образовательных учреждений 

начального профессионального 

образования путем выдачи проездных 

билетов

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 10 04 0140004340 300 4 108,1 3 872,2

94,3
01 4 03 04 Предоставление безвозмездных 

субсидий многодетным семьям, 

признанным  нуждающимися в 

улучшении жилищных условий, на 

строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и приобретение 

жилых помещений

Администрация муниципального 

образования "Город Можга"

981 10 03 0140004460 300 699,0 699,0

100,0



МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР

план на

отчетный год

кассовое 

исполнение на

конец 

отчетного 

периода

к плану на

отчетный 

год

Кассовые 

расходы, 

%

Коды аналитической

программной 

классификации

Наименование 

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета МО "Город

Можга"

01 4 03 05 Предоставление бесплатного питания 

для учащихся из многодетных семей в 

общеобразовательных учреждениях

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 10 03 0140004340 600 7 355,1 6 967,7

94,7
01 4 04 Создание и организация деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав

Администрация муниципального 

образования "Город Можга"

981 10 04 0140004350 100, 200 806,6 714,4

88,6
01 4 04 Мероприятия по социальной поддержке 

малоимущих и нетрудоспособных 

граждан, граждан, находящихся в 

трудной жизненной ситуации

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 10 04 0140061720 200 48,0 48,0

100,0
01 5 Создание условий для реализации 

муниципальной программы

Всего 31 114,4 30 631,8
98,4

01 5 01 Реализация установленных полномочий 

(функций) Управлением образования 

г.Можги, организация управления 

муниципальной программой «Развитие 

образования»

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 01 04 0150060030 100 3 647,8 3 491,4

95,7
01 5 02 01 Организация бухгалтерского учета в 

муниципальных образовательных 

учреждениях, подведомственных 

Управлению образования, деятельность 

прочих учреждений

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 0150060120 100, 200 21 293,5 21 013,1

98,7
01 5 02 02 Уплата прочих налогов и сборов Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 0150060120 800

01 5 02 03 Уплата налога на имущество Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 0150060620  800 20,8 20,8

100,0
01 5 12 Организация управления РЦП 

«Безопасность образовательного 

учреждения»

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 0150004960 600

01 5 13 Организация управления РЦП 

«Организация отдыха, оздоровления и 

занятости детей, подростков и 

молодежи в Удмуртской Республике 

(2011-2015 годы)»

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 07 0150005230 300, 600 5 205,2 5 204,4

100,0



МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР

план на

отчетный год

кассовое 

исполнение на

конец 

отчетного 

периода

к плану на

отчетный 

год

Кассовые 

расходы, 

%

Коды аналитической

программной 

классификации

Наименование 

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета МО "Город

Можга"

01 5 14 Организация управления 

муниципальной услугой «Организация 

отдыха детей" (пришкольные лагеря и 

частичная компенсация путевок в 

загородные лагеря)

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 07 0150061400 300, 600 100,0 99,9

99,9
01 5 15 Организация управления 

муниципальной услугой «Мероприятия 

по социальной поддержке малоимущих 

и нетрудоспособных граждан, граждан, 

находящихся в трудной жищненной 

ситуации" 

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 10 03 0150061720 200, 300

#ДЕЛ/0!
01 5 16 Организация управления 

муниципальной услугой «Пожарная 

безопасность объектов образовательных 

учреждений" 

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 03 14 0150061920 200, 

600

29,0 29,0

100,0
01 5 17 Организация мероприятий по развитию 

образования города Можги

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 0150060210 200 200,0 200,0

100,0
01 5 18 Организация мероприятий по детскому 

и школьному питанию  города Можги

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 0150060220 600 100,0 100,0

100,0
01 5 19 Дотация по результатам оценки

эффективности деятельности ОМС за

2015 год

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 0150060270 100

#ДЕЛ/0!
01 5 19 Расходы на дополнительное 

профессиональное образование по 

профилю педагогической деятельности

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 05 0150001820 200,  

600

505,4 460,4

91,1
01 5 20 Уплата земельного налога Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 0150060630 200,  

600

12,8 12,8

100,0

01 6 Создание в муниципальном 

образовании "Город Можга" (исходя 

из прогнозируемой потребности) 

новых мест в общеобразовательных 

организациях

Всего 781,8 781,9

100,0



МП Пп ОМ М И ГРБС Рз Пр ЦС ВР

план на

отчетный год

кассовое 

исполнение на

конец 

отчетного 

периода

к плану на

отчетный 

год

Кассовые 

расходы, 

%

Коды аналитической

программной 

классификации

Наименование 

муниципальной программы,

подпрограммы, основного

мероприятия, мероприятия

Ответственный исполнитель,

соисполнитель

Код бюджетной классификации

Расходы бюджета МО "Город

Можга"

01 6 01 Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 01 04 0150060030 100

01 6 02 01

Реализация мероприятий по содействию 

созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" гос.программы РФ 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы 

(Приобретение оборудования и 

материалов для школы № 9)

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 0160025200 600 781,8 781,8

100,0
01 6 02 02 Средняя общеобразовательная школа на 

825 мест

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 01600L5200 200

01 6 02 03

Реализация мероприятий по содействию 

созданию новых мест в 

общеобразовательных организациях в 

рамках подпрограммы "Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей" гос.программы РФ 

"Развитие образования" на 2013-2020 годы

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"

995 07 09 01600L5200 200, 

400, 600

01 7 Персонифицированное финансирование

дополнительного образования детей в

муниципальном образовании "Город

Можга"

Всего

01 7 01

Введение и обеспечение

функционирования системы

персонифицированного дополнительного

образования детей, подразумевающей

предоставление детям именных

сертификатов дополнительного

образования с возможностью

использования в рамках механизмов

персонифицированного финансирования

Управление образования Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга"



Отчет о расходах на реализацию муниципальной программы за счет всех источников финансирования по состоянию на 01.01.2019 г.

Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы

2 941,0 -4 231,2

МП Пп

Всего 939 060,0 928 847,8 0,989

бюджет города Можги 881 672,5 866 868,8 0,983

в том числе:

собственные средства 246 135,1 242 698,6 0,986

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 34 285,9 32 383,7 0,945

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 601 251,5 591 786,5

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению
0,0 0,0

иные источники 57 387,5 61 979,1 1,080

Всего 414 641,8 411 555,6 0,993

бюджет города Можги 368 964,1 364 387,2 0,988

в том числе:

собственные средства 67 796,0 67 223,2 0,992

субсидии из бюджета Удмуртской Республики

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 301 168,2 297 164,0 0,987

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению

иные источники 45 677,7 47 168,4 1,033

Всего 367 291,3 360 403,9 0,981

01

"Развитие образования 

и воспитание" на 2015-

2019 годы

01 1
Развитие дошкольного 

образования

Отношение 

фактических 

расходов на конец

отчетного периода,

нарастающим 

итогом, к оценке

расходов на

отчетный год, %

Коды 

аналитической 

программной 

классификации
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов на

отчетный год

(согласно 

муниципальной 

программе), тыс.руб.

Фактические 

расходы на

конец отчетного

периода, 

нарастающим 

итогом, тыс.руб.

2
Развитие общего 

образования
01



МП Пп

Отношение 

фактических 

расходов на конец

отчетного периода,

нарастающим 

итогом, к оценке

расходов на

отчетный год, %

Коды 

аналитической 

программной 

классификации
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов на

отчетный год

(согласно 

муниципальной 

программе), тыс.руб.

Фактические 

расходы на

конец отчетного

периода, 

нарастающим 

итогом, тыс.руб.

бюджет города Можги 363 746,0 356 161,7 0,979

в том числе:

собственные средства 63 662,7 61 539,2 0,967

субсидии из бюджета Удмуртской Республики

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 300 083,3 294 622,5 0,982

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению

иные источники 3 545,3 4 242,2 1,197

Всего 91 288,5 93 411,2 1,023

бюджет города Можги 83 562,0 83 304,4 0,997

в том числе:

собственные средства 83 562,0 83 304,4 0,997

субсидии из бюджета Удмуртской Республики

субвенции из бюджета Удмуртской Республики

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению

иные источники 7 726,5 10 106,8 1,308

Всего 33 504,1 31 601,9 0,943

бюджет города Можги 33 504,1 31 601,9 0,943

в том числе:

собственные средства 

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 33 504,1 31 601,9 0,943

субвенции из бюджета Удмуртской Республики

2
Развитие общего 

образования

01 3

Развитие 

дополнительного 

образования детей

01

01 4

Социальная 

поддержка семьи и 

детей



МП Пп

Отношение 

фактических 

расходов на конец

отчетного периода,

нарастающим 

итогом, к оценке

расходов на

отчетный год, %

Коды 

аналитической 

программной 

классификации
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов на

отчетный год

(согласно 

муниципальной 

программе), тыс.руб.

Фактические 

расходы на

конец отчетного

периода, 

нарастающим 

итогом, тыс.руб.

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению

иные источники

Всего 31 552,4 31 093,5 0,985

бюджет города Можги 31 114,4 30 631,8 0,984

в том числе:

собственные средства 31 114,4 30 631,8 0,984

субсидии из бюджета Удмуртской Республики

субвенции из бюджета Удмуртской Республики

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению

иные источники 438,0 461,7 1,054

Всего 781,8 781,8 1,000

бюджет города Можги 781,8 781,8 1,000

в том числе:

собственные средства 0,0 0,0

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 781,8 781,8 1,000

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению

иные источники

Всего 0,0 0,0

01 7

Персонифицированное 

финансирование 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальном 

образовании "Город 

Можга"

01 4

Социальная 

поддержка семьи и 

детей

01 5

Управление системой 

образования города 

Можги

01 6

Создание в 

муниципальном 

образовании "Город 

Можга" (исходя из 

прогнозируемой 

потребности) новых 

мест в 

общеобразовательных 

организациях



МП Пп

Отношение 

фактических 

расходов на конец

отчетного периода,

нарастающим 

итогом, к оценке

расходов на

отчетный год, %

Коды 

аналитической 

программной 

классификации
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы Источник финансирования

Оценка расходов на

отчетный год

(согласно 

муниципальной 

программе), тыс.руб.

Фактические 

расходы на

конец отчетного

периода, 

нарастающим 

итогом, тыс.руб.

бюджет города Можги 0,0 0,0

в том числе:

собственные средства 0,0 0,0

субсидии из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0

субвенции из бюджета Удмуртской Республики 0,0

иные межбюджетные трансферты из бюджета Удмуртской Республики 0,0 0,0

средства бюджета Удмуртской Республики, планируемые к 

привлечению

иные источники

01 7

Персонифицированное 

финансирование 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальном 

образовании "Город 

Можга"



Сведения о внесенных за отчетный период изменениях в муниципальную программу по состоянию на 01.01.2019 г.

Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы

№ п/п Вид правового акта Дата принятия Номер Суть изменений (кратное изложение)

1 Постановление Администрации муниципального образования

"Город Можга"

11.04.2018 г. 457.1 "О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга" от 29.09.2014 года № 1616.1 

"Об утверждении Муниципальной 

программы города Можги "Развитие 

образования и воспитание" на 2015-

2020 годы"

2 Постановление Администрации муниципального образования

"Город Можга"

26.06.2018 847 "О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга" от 29.09.2014 года № 1616.1 

"Об утверждении Муниципальной 

программы города Можги "Развитие 

образования и воспитание" на 2015-

2020 годы"

3 Постановление Администрации муниципального образования

"Город Можга"

03.10.2018 1328 "О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования "Город 

Можга" от 29.09.2014 года № 1616.1 

"Об утверждении Муниципальной 

программы города Можги "Развитие 

образования и воспитание" на 2015-

2020 годы"



Наименование муниципальной программы "Развитие образования и воспитание" на 2015-2020 годы

Эффективность 

реализации 

муниципальной 

программы 

(подпрограммы)

Степень 

достижения 

плановых 

значений 

целевых 

показателей 

(индикаторов)

Степень 

реализации 

мероприятий

Степень 

соотвествия 

запланирован

ному уровню

расходов

Эффективность 

использования 

средств 

бюджета МО

МП Пп Эмп СПмп СМ мп СРмп Эбс
1 2 3 4 5 6 = 7х 10 7 8 9 10 = 8/9

01

"Развитие образования и 

воспитание" на 2015-2020 

годы 0,85 0,87 0,97 0,98 0,98

01 1
Развитие дошкольного 

образования 0,82 0,85 0,96 0,99 0,97

01 2 Развитие общего образования 0,93 0,91 1,00 0,98 1,02

01 3
Дополнительное образование и 

воспитание детей 0,80 0,83 0,95 1,00 0,96

01 4
Социальная поддержка семьи и 

детей 1,03 0,97 1,00 0,94 1,06

01 5

Создание условий для 

реализации муниципальной 

программы 0,77 0,89 0,86 0,98 0,87

01 6

Создание в муниципальном 

образовании "Город Можга" 

(исходя из прогнозируемой 

потребности) новых мест в 

общеобразовательных 

организациях
0,64 0,64 1,00 1,00 1,00

01 7

Персонифицированное 

финансирование 

дополнительного образования

детей в муниципальном

образовании "Город Можга" 0,85 0,85 1,00 1,00 1,00

Код 

аналитиче

ской 

программ

ной 

классифик

ации

Муниципальная 

программа, 

подпрограмма Координатор

Ответственный 

исполнитель

Заместитель 

главы 

Администрации 

муниципального 

образования 

"Город Можга"

Управление 

образования 

Администрации 

муниципального  

образования 

"Город Можга"


