
Копия  

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН»  

 «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

   

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от 16 августа  2016 года                                                                                № 370 

с. Дебёсы 

 

 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

муниципального образования  

«Дебесский район» от 25 августа 

2014 года  № 150 «Об утверждении 

Муниципальной программы 

муниципального образования 

«Дебесский район» «Развитие 

образования и воспитания» на 2015-

2020 годы» 

 

 

 

 Руководствуясь подпунктом 2.3 пункта 2, подпунктом 3.1 пункта 3  

постановления Администрации муниципального образования «Дебесский 

район» от 18 апреля 2014 года № 71 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

муниципального образования «Дебёсский район», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Дебесский район», Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 Внести в программу «Развитие образования и воспитания» на 2015-2020 

годы», утвержденную постановлением Администрации муниципального 

образования «Дебесский район» от 25 августа 2014 года № 150 «Об 



 2 

утверждении Муниципальной программы муниципального образования 

«Дебёсский район» «Развитие образования и воспитания» на 2015 – 2020 годы» 

следующие изменения: 

 приложение 2 к муниципальной программе  изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Администрации                                                                           Л.Ю. Иванов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Верно: Руководитель Аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ С.А. Хохрякова 

 

16.08.2016 г. 
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Подготовил: 

 

Начальник МКУ Управления образования 

Администрации МО «Дебесский район»                                                                О.В.Шкляева 

 

Разослать: УФ, УО, сайт. 

 

Согласовано: 

 

 

Заместитель Главы Администрации района  

по финансовым вопросам                                                                                         В.В. Поздеев 

 

           



  

Приложение 

 к постановлению Администрации МО «Дебесский район» 

 от 16 августа 2016  № 370 

 «Приложение 2 

 к программе «Развитие образования и воспитания»  на 2015-2020 годы» 
 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

         

Код аналитической 
программной 

классификации 

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнители 

Срок 

выполнения 
Ожидаемый непосредственный результат 

Взаимосвязь с 

целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

МП Пп ОМ М 
     

01 1     Развитие дошкольного образования         

01 1 01  
Обеспечение деятельности учреждений дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 
  

01 1 01 1 

Субсидии муниципальным образовательным организациям 

МО "Дебесский район" на выполнение муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг  

  Финансовое обеспечение  государственных 

гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

 

01 1 01 2 

Субвенции из бюджета Удмуртской Республики на 

финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

01.1.5 

01 1 01 3 
Средства бюджета  МО "Дебесский район" на обеспечение 

деятельности подведомственных организаций 

01.1.4 

01 1 01 4 

Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на уплату 

налога на имущество организаций муниципальными 

дошкольными образовательными организациями  

 

01 1 01  

Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам 

муниципальных организаций Дебесского района, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах. 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Выплата денежной компенсации расходов по 

оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг работникам муниципальных 

образовательных учреждений МО «Дебесский 

район», реализация переданных 
государственных полномочий Удмуртской 

Республики 

 

01 1 01  

Оказание муниципальными учреждениями муниципальных 
услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

Управление 
образования 

2015-2020 
годы 

Предоставление муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ в соответствии с 

муниципальным заданием 

 

01 1 02   

Выплата компенсации части родительской платы,взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных образовательных организациях, 

находящихся на территории МО «Дебесский район», 

реализующих образовательную программу дошкольного 

образования. 

Управление 
образования 

2015-2020 
годы 

Выплата компенсации части родительской 
платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях 

МО "Дебесский район", реализация 

переданных государственных полномочий 

Удмуртской Республики 

 



  

01 1 03   

Расходы по присмотру и уходу за детьми – инвалидами, 

детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Удмуртской 

республики, реализующих программу дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Предоставление мер социальной поддержки, 

реализация переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики 

 

01 1 03  

Расходы по освобождению родителей (законных 

представителей) если один или оба из которых являются 

инвалидами первой или второй группы и не имеют других 

доходов, кроме пенсии, обучающихся в муниципальных 
дошкольных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Предоставление мер социальной поддержки, 

реализация переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики 

 

01 1 04   
Укрепление материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Приобретение мебели, оборудования 01.1.4 

01 1 05   

Модернизация пищеблоков в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Приобретение технологического оборудования 

для пищеблоков, улучшение качества питания 

обучающихся  в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

 

01 1 06   

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

условий обучения и воспитания детей в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

    

01 1 07   

Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных дошкольных образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Обустройство прилегающих территорий к 

зданиям и сооружениям муниципальных 

дошкольных образовательных организаций 

 

01 1 08   

Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений МО "Дебесский 

район" 

Управление 

образования; 

Администрация МО 

"Дебесский район" 

2015-2020 

годы 

Планируется капитальный ремонт дошкольных 

образовательных учреждений в деревне 

Сюрногурт, 

01.1.4 

01 1 09   
Строительство дошкольных образовательных организаций на 

территории МО "Дебесский район" 

  

01 1 10   
Создание условий для развития негосударственного сектора 
дошкольного образования 

Управление 
образования 

  01.1.3 

01 1 11   

Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единых 

(групповых) значений нормативных затрат с использованием 

корректирующих показателей для расчета субсидий на 
оказание муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

осуществления присмотра и ухода за детьми 

Управление 

образования 

2015-2016 

годы 

Муниципальные правовые акты  

01 1 12  Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных 

дошкольных образовательных учреждений 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Целевой набор. Повышение квалификации 

кадров 

01.2.9 

 

 

01 1 13  Текущий  ремонт муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений МО "Дебесский район" 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Приведение в соответствие с требованиями 

надзорных органов. 

01.1.4 

 

 

01 2     Развитие общего образования     



  

01 2 01   

Обеспечение деятельности учреждений общего образования Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

 01.2.1; 01.2.2; 

01.2.8; 01.2.11; 

01.2.12; 

01 2 01 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 (полного) общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных 

учреждениях 

  Финансовое обеспечение  государственных 01.2.6; 01.2.9; 

01.2.10; 01.2.14; 

01.2.15; 
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 

01 2 01 2 

Средства бюджета  МО "Дебесский район" на обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений 

Организация предоставления начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

01.2.16 

01 2 01 3 

Субсидии из бюджета Удмуртской Республики на 

предоставление мер социальной поддержки многодетным 

семьям. 

Обеспечение горячим питанием учащихся 

общеобразовательных учреждений  из 

многодетных семей 

01.2.13 

01 2 01  

Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг (отопление, освещение)работникам 

муниципальных организаций Дебесского района, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Выплата денежной компенсации расходов по 

оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг работникам муниципальных 

образовательных учреждений МО «Дебесский 
район», реализация переданных 

государственных полномочий Удмуртской 

Республики 

 

01 2 01  

Оказание муниципальными учреждениями муниципальных 
услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

Управление 
образования 

2015-2020 
годы 

Предоставление муниципальными 
учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ в соответствии с 

муниципальным заданием 

 

01 2 02   

Укрепление материально-технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций 

Управление 
образования 

2015-2020 
годы 

Приобретение учебно-лабораторного, 
спортивного оборудования. Возможность 

обучения по ФГОС 

01.2.10 

01 2 03   

Формирование и развитие современной информационной 

образовательной среды в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Возможность использования информационно-

коммуникационных технологий в 

образовательном процессе. Возможность 

обучения по ФГОС 

01.2.4; 01.2.7; 

01.2.10; 

01 2 04   

Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений 

качественным сбалансированным питанием (ЦП «Детское и 

школьное питание») 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Обеспечение завтраком, в том числе из обога-

щенных продуктов, включая молочные, уча-

щихся 1-5-х классов общеобразовательных уч-

реждений, прогимназий; обеспечение питани-

ем учащихся 1-11-х классов общеобразователь-
ных учреждений, прогимназий, из малоиму-

щих семей 

01.2.13 

01 2 06   

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 
условий обучения и воспитания детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

Управление 
образования 

2015-2020 
годы 

Повышение пожарной безопасности, 
аттестация рабочих мест по условиям труда и 

приведение их в соответствие с 

установленными требованиями 

01.2.5 



  

01 2 06 1  

Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Благоустроенные прилегающие территории 01.2.17 

01 2 07   

Капитальный ремонт и реконструкция муниципальных 

учреждений общего образования МО "Дебесский район"  

Администрация МО 

"Дебесский район" 

2015-2020 

годы 

Капитальный ремонт крыши здания Дебесской 

школы, зданий школы в деревне Заречная 

Медла, В. Четкер, Тыловай. Реконструкции 

здания МБОУ "Нижнепыхтинская  ООШ" с 

размещением детского сада. Замена оконных 
блоков здания Дебесской школы. Приведение в 

соответствие с требованиями СанПиН, 

исправление замечаний надзорных органов 

власти. 

01.2.5; 01.2.16; 

01 2 08   Строительство учреждений общего образования на 

территории  МО «Дебесский район» 

Администрация МО 

"Дебесский район" 

2015-2020 

годы 

 01.2.5 

01 2 08 1 

Строительство начальной общеобразователь-

ной школы на 16 учащихся с детским садом на 

15 мест в д. Котегурт, Такагурт, Тольен. 

 

01 2 08 2 

Строительство начальной общеобразователь-

ной школы на 16 учащихся с детским садом на 

15 мест с размещением клуба и ФАП в д. Варни.. 

 

01 2 09   
Организация и проведение олимпиад школьников на 

муниципальном уровне 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Проведение олимпиад школьников. Выявление 

одаренных детей 

01.2.4; 01.2.9; 

01.2.10 

01 2 10   
Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных 
общеобразовательных учреждений 

Управление 
образования 

2015-2020 
годы 

Целевой набор. Повышение квалификации 
кадров 

01.2.9 

01 2 11   

Разработка и внедрение системы независимой оценки качества 

общего образования 

Управление 

образования, 

Администрация МО 

"Дебесский район" 

2015-2020 

годы 

Регулярно проводить оценку качества общего 

образования. По результатам оценки качества 

образования будут разрабатываться меры 

реагирования, направленные на повышение 

качества образования. 

01.2.17; 01.2.18; 

01 2 12   

Разработка и реализация комплекса мер по внедрению 

эффективных контрактов с руководителями и 

педагогическими работниками муниципальных 

общеобразовательных организаций 

   01.2.14; 01.2.15 

01 2 12 1 

Разработка показателей эффективности деятельности 

руководителей и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций МО "Дебесский район"  

Управление 

образования 

2015 год Муниципальный правовой акт (акты), 

устанавливающий показатели эффективности 

деятельности 

 

01 2 12 2 

Заключение эффективных контрактов с руководителями 

муниципальных общеобразовательных организаций МО 

"Дебесский район" 

Управление 

образования 

2015-2016 

годы 

Заключенные эффективные трудовые 

контракты с руководителями муниципальных 

общеобразовательных организаций МО 

"Дебесский район" 

 

01 2 12 3 

Организация работы по заключению эффективных контрактов 

с педагогическими работниками муниципальных 

общеобразовательных организаций МО "Дебесский район" 

Управление 

образования 

2015-2016 

годы 

Заключенные эффективные трудовые 

контракты с педагогическими работниками 

муниципальных общеобразовательных 

организаций МО "Дебесский район" 

 

01 2 12 4 

Информационное сопровождение мероприятий по внедрению 

эффективного контракта 

Управление 

образования 

2015-2016 

годы 

Семинары, совещания с руководителями 

муниципальных учреждений, разъяснительная 

работа в трудовых коллективах 

 



  

01 2 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 общего 
образования 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Муниципальный правовой акт о порядке 

расчета нормативных затрат. Повышение 

эффективности использования бюджетных 

средств 

01.2.16 

01 2 14   
Информирование населения об организации предоставления 

общего образования в МО "Дебесский район" 

   01.2.7 

01 2 14 1 

Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации об 

общем образовании в печатных средствах массовой 

информации, а также подготовки сюжетов для радиопередач 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Публикации об общем образовании в СМИ, 

сюжеты на радио 

 

01 2 14 2 

Подготовка и публикация информации на официальном сайте 

Администрации МО "Дебесский район" об организации 

предоставления общего образования в МО "Дебесский район", 

муниципальных правовых актах, регламентирующих 

деятельность в сфере общего образования, муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Публикация актуальных сведений на 

официальном сайте Администрации МО 

"Дебесский район". Обеспечение открытости 

данных об организации общего образования 

 

01 2 14 3 

Осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных общеобразовательных 

учреждений МО "Дебесский район", предусмотренной 

законодательством Российской Федерации, на официальных 

сайтах соответствующих учреждений 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Публикация данных о деятельности 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений. Обеспечение открытости данных 

в соответствии с законодательством 

 

01 2 15   

Обеспечение и развитие системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг в сфере общего 

образования 

   01.2.7; 01.2.18 

01 2 15 1 

Организация системы регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в 

сфере общего образования  

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Проведение регулярных опросов потребителей 

муниципальных услуг об их качестве и 

доступности, обработка полученных 

результатов, принятие мер реагирования 

 

01 2 15 2 

Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

предоставления общего образования, принятие мер 

реагирования 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Рассмотрение обращений граждан, принятие 

мер реагирования 

 

01 2 15 3 Публикация на официальном сайте Администрации МО 

"Дебесский район" и поддержание в актуальном состоянии 

информации об Управлении образования Администрации МО 

"Дебесский район", его структурных подразделениях, а также 

муниципальных общеобразовательных организациях МО 
"Дебесский район", контактных телефонах и адресах 

электронной почты 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Доступность сведений о структурах и 

должностных лицах, отвечающих за 

организацию и предоставление 

муниципальных услуг в сфере общего 

образования, для населения (потребителей 
услуг) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

01 2 16 
 

Расходы по присмотру и уходу за детьми – инвалидами, 

детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения 

родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией, 

обучающимися в муниципальных образовательных 
организациях, находящихся на территории Удмуртской 

республики, реализующих программу дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Предоставление мер социальной поддержки, 

реализация переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики 

 

 

 

 



  

01 2 16 
 

Расходы по освобождению родителей (законных 
представителей) если один или оба из которых являются 

инвалидами первой или второй группы и не имеют других 

доходов, кроме пенсии, обучающихся в муниципальных 

дошкольных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

Управление 
образования 

2015-2020 
годы 

Предоставление мер социальной поддержки, 
реализация переданных государственных 

полномочий Удмуртской Республики 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

01 2 17 
 

Текущий  ремонт муниципальных общеобразовательных 
учреждений МО "Дебесский район" 

Управление 
образования 

2015-2020 
годы 

Приведение в соответствие с требованиями 
надзорных органов. 

01.2.5; 01.2.16; 
 

 

01 3     Дополнительное образование и воспитание детей     

01 3 01   

Организация обучения по программам дополнительного 

образования детей различной направленности (музыка, 

хореография, изобразительное и декоративно-прикладное 

искусство, программы общеэстетического развития) 

управление культуры 

и туризма  

Администрации МО 

"Дебесский район" 

2015-2020 

годы 

Предоставление услуг дополнительного 

образования детей учреждениями, 

подведомственными управлению культуры и 

туризма (музыкальная, художественная 

направленность) 

01.3.1; 01.3.2; 

01.3.3; 01.3.8 

01 3 01  Оказание муниципальными учреждениями муниципальных 

услуг, выполнение работ, финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Предоставление муниципальными 

учреждениями муниципальных услуг, 

выполнение работ в соответствии с 

муниципальным заданием 

 

01 3 01  

Денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений 

и коммунальных услуг (отопление, освещение) работникам 

муниципальных организаций Дебесского района, 

проживающим и работающим в сельских населенных пунктах 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Выплата денежной компенсации расходов по 

оплате жилых помещений и коммунальных 

услуг работникам муниципальных 

образовательных учреждений МО «Дебесский 
район», реализация переданных 

государственных полномочий Удмуртской 

Республики 

 

 

01 3 01   

Реализация дополнительных образовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств 

Управление культуры 

и туризма 

Администрации МО 

"Дебесский район" 

2015-2020 

годы 

Предоставление дополнительного образования 

детям учреждениями, подведомственными 

Управлению культуры и туризма 

(музыкальная, художественная, 

хореографическая направленность) 

01.3.1; 01.3.2; 

01.3.3; 01.3.8 

01 3 02   

Реализация дополнительных образовательных программ управление 

образования 

Администрации МО 

"Дебесский район" 

2015-2020 

годы 

Предоставление дополнительного образования 

детей учреждениями, подведомственными 

Управлению образования (спортивная и иная 

направленность). 

01.3.1; 01.3.2; 

01.3.3; 01.3.8 

01 3 03   

Обновление содержания программ и технологий 

дополнительного образования детей 

    

01 3 03   
Реализация дополнительных общеообразовательных 

общеразвивающих программ 

управление культуры 

и туризма 

2015-2020 

годы 

Предоставление дополнительного образования 

детям учреждениями, подведомственными 

01.3.1; 01.3.2; 

01.3.3; 01.3.8 



  

Администрации МО 

"Дебесский район" 

Управлению культуры и туризма 

(музыкальная, художественная, 

хореографическая направленность) 

01 3 03 1 

Разработка новых образовательных программ и проектов в 

сфере дополнительного образования детей 

управление образова-

ния Администрации 

МО "Дебесский 

район", управление 

культуры и туризма 

2015-2020 

годы 

Новые образовательные программы и проекты 

в сфере дополнительного образования детей 

01.3.1; 01.3.2; 

01.3.3; 01.3.9, 

01 3 03 2 

Выпуск методических сборников,  пособий по вопросам 

организации дополнительного образования детей 

управление образов-

ния, управление 

культуры и туризма 

2015-2020 

годы 

Методическое сопровождение 

дополнительного образования детейвыпуск 

методических сборников,  пособий по 

вопросам организации дополнительного 
образования детей 

01.3.1; 01.3.2; 

01.3.3; 01.3.9, 

01 3 03 3 

Проведение семинаров, совещаний по распространению 

успешного опыта организации дополнительного образования 

детей 

управление 

образования, 

управление культуры 
и туризма 

2015-2020 

годы 

Методическое сопровождение 

дополнительного образования детей 

01.3.1; 01.3.2; 

01.3.3; 01.3.8, 

01.3.9 

01 3 04   

Обеспечение участия представителей МО «Дебесский район» 

в международных, всероссийских, региональных, 

республиканских, районных мероприятиях  (конкурсах, 
смотрах, соревнованиях, турнирах  и  т.п). 

управление образова-

ния Администрации 

МО "Дебесский 
район", управление 

культуры и туризма, 

отдел по молодежной 

политике, физичес-

кой культуре и 

спорту 

2015-2020 

годы 

Участие детей МО «Дебесский район» в 

конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах 

и других мероприятиях на всероссийском, 
республиканском, районном уровнях. 

01.3.3 

01 3 05   

Подготовка и переподготовка кадров для муниципальных 
организаций дополнительного образования детей. 

управление 
образования 

Администрации МО 

"Дебесский район", 

управление культуры 

и туризма 

2015-2019 
годы 

Целевой набор. Повышение квалификации 
кадров 

01.3.1; 01.3.2; 
01.3.3; 01.3.8, 

01 3 06   

Реализация комплекса мер по внедрению эффективных 

контрактов с руководителями и педагогическими работниками 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

управление 

образования, 

управление культуры 

и туризма 

2015-2020 

годы 

  

01 3 06 1 

Корректировка показателей оценки эффективности 

деятельности руководителей муниципальных организаций 

дополнительного образования 

управление 

образования, 

управление культуры 

и туризма 

2015 год Муниципальные правовые акты, 

устанавливающие показатели оценки 

эффективности деятельности 

01.3.1; 01.3.2; 

01.3.3; 01.3.5; 

01.3.8 

01 3 06 2 

Разработка примерных показателей оценки эффективности 

деятельности педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования 

управление 

образования, 

управление культуры 

и туризма 

2015 год Муниципальные правовые акты, 

устанавливающие показатели оценки 

эффективности деятельности 

01.3.1; 01.3.2; 

01.3.3; 01.3.6; 

01.3.9, 

01 3 06 2 

Заключение эффективных контрактов с руководителями 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей ; 

управление 

образования, 

управление культуры 

и туризма 

2015-2020 

годы 

Заключенные эффективные трудовые 

контракты с руководящими работниками 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования МО "Дебесский 
район" 

01.3.1; 01.3.2; 

01.3.3; 01.3.5; 

01.3.6. 



  

01 3 06 3 

Организация работы по заключению эффективных контрактов 

с педагогическими работниками муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования 

детей Дебесского района; 

управление 

образования 

Администрации МО 

"Дебесский район", 
управление культуры 

и туризма 

2015-2020 

годы 

Заключенные эффективные трудовые 

контракты с педагогическими работниками 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования МО "Дебесский 
район" 

01.3.1; 01.3.2; 

01.3.3; 01.3.6. 

01 3 06 4 

Информационное сопровождение мероприятий по внедрению 

эффективного контракта. 

управление 

образования, 
управление культуры 

и туризма 

2015-2020 

годы 

Семинары, совещания с руководителями 

муниципальных учреждений, разъяснительная 
работа в трудовых коллективах 

01.3.5; 01.3.6. 

01 3 07   

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования 
детей 

управление 

образования, 
управление культуры 

и туризма 

2015-2020 

годы 

приобретение оборудования и инвентаря для 

муниципальных образовательных организаций 
дополнительного образования детей 

01.3.1; 01.3.2; 

01.3.3; 01.3.9, 

01 3 08   

Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности 

условий для предоставления муниципальных услуг в 

муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования. 

управление 

образования, 

управление культуры 

и туризма 

2015-2020 

годы 

Повышение пожарной безопасности, 

аттестация рабочих мест по условиям труда и 

приведение их в соответствие с 

установленными требованиями 

01.3.1; 01.3.2; 

01.3.3; 01.3.9 

01 3 09   

Обустройство прилегающих территорий к зданиям и 

сооружениям муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей 

управление образо-

вания, управление 

культуры и туризма 

2015-2020 

годы 

Благоустроенные прилегающие территории 01.3.8 

01 3 10   

Внедрение организационно-финансовых механизмов, направ-

ленных на повышение эффективности деятельности муници-

пальных учреждений дополнительного образования детей 

    

01 3 10 1 

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 

и туризма 

2016-2017 
годы 

муниципальный правовой акт 01.3.1; 01.3.2; 
01.3.7; 01.3.9; 

01 3 11   
Разработка и внедрение системы независимой оценки качества 

дополнительного образования детей 

    

01 3 11 1 

Разработка и утверждение муниципальной модели (методики) 

независимой оценки качества дополнительного образования 

детей 

управление 

образования, 

управление культуры 
и туризма 

2015 год Методика  и порядок проведения независимой 

оценки. Муниципальный правовой акт (акты) 

01.3.1; 01.3.2; 

01.3.3; 01.3.9; 

01 3 11 2 

Проведение независимой оценки качества дополнительного 

образования детей в разрезе организаций дополнительного 

образования детей 

управление 

образования, 

управление культуры 
и туризма 

2015-2019 

годы 

Результаты оценки качества дополнительного 

образования детей в разрезе организаций. 

Публикация сведений на официальном сайте 
управления образования, управления культуры 

и туризма  Администрации МО "Дебесский 

район" 

01.3.1; 01.3.2; 

01.3.3; 01.3.8; 

01.3.9; 

01 3 12   

Капитальный ремонт муниципальных организаций 
дополнительного образования детей 

Управление 
образования, 

управление культуры 

и туризма. 

2015 год Приведение в соответствие с требованиями 
СанПиН, исправление замечаний надзорных 

органов власти. 

01.3.1; 01.3.2; 
01.3.3; 01.3.9; 

01 3 13   
Информирование населения об организации предоставления 

дополнительного образования детей в Дебесском районе 

    



  

01 3 13 1 

Подготовка и публикация информации на официальных 

сайтах муниципальных организаций дополнительного 

образования,  управления образования, управления культуры и 

туризма Администрации МО «Дебесский район» об 
организации предоставления дополнительного  образования 

детей в Дебесском районе, муниципальных правовых актах, 

регламентирующих деятельность в сфере дополнительного 

образования детей,  а также муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования детей; их 

контактных телефонах и адресах электронной почты. 

управление 

образования, 

управление культуры 

и туризма 

2015-2020 

годы 

Публикация актуальных сведений на 

официальных сайтах муниципальных 

организаций дополнительного образования, 

Управления образования, Управления 
культуры и туризма Администрации МО 

"Дебесский район". Обеспечение открытости 

данных об организации дополнительного 

образования 

01.3.1; 01.3.2; 

01.3.3; 01.3.9, 

01 3 13 2 

 Взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о 

дополнительном образовании детей в печатных средствах 

массовой информации 

управление 

образования, 

управление культуры 

и туризма 

2015-2020 

годы 

Публикации о дополнительном образовании в 

СМИ 

01.3.1;01.3.2; 

01.3.3; 01.3.4; 

01.3.9, 

01 3 13 3 

Осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей Дебесского района, 

предусмотренной законодательством Российской Федерации, 

на официальных сайтах соответствующих организаций 

управление 

образования, 

управление культуры 

и туризма 

2015-2020 

годы 

Публикация данных о деятельности 

муниципальных образовательных организаций. 

Обеспечение открытости данных в 

соответствии с законодательством 

01.3.1;01.3.2; 

01.3.3;01.3.4; 

01.3.9 

01 3 14   

Обеспечение и развитие системы обратной связи с 

потребителями муниципальных услуг в сфере 
дополнительного образования детей 

    

01 3 14 1 

Организация системы регулярного мониторинга 

удовлетворенности потребителей муниципальных услуг в 

сфере дополнительного образования детей 

управление 

образования, 

управление культуры 
и туризма 

2015-2020 

годы 

Проведение регулярных опросов потребителей 

муниципальных услуг об их качестве и 

доступности, обработка полученных 
результатов, принятие мер реагирования. 

01.3.1;01.3.2; 

01.3.3; 01.3.9, 

01 3 14 2 

Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

предоставления дополнительного образования детей, 

принятие мер реагирования 

управление 

образования, 

управление культуры 
и туризма 

2015-2020 

годы 

Рассмотрение обращений граждан по вопросам 

предоставления дополнительного образования 

детей, принятие мер реагирования 

01.3.1;01.3.2; 

01.3.3; 01.3.9, 

 
 

 

 

01 3 15 
 

Текущий  ремонт муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей МО 

"Дебесский район" 

Управление 
образования 

2015-2020 
годы 

Приведение в соответствие с требованиями 
надзорных органов. 

01.3.1; 01.3.2; 
01.3.3; 01.3.9; 

 

01 4     
Реализация молодёжной политики на территории  

муниципального образования «Дебесский район» 

    

01 4 01   

Организация и осуществление мероприятий по работе с 

детьми и молодежью 

ОМПФКиС, МБУ 

«МЦ «Вертикаль», 

Управление 
образования, УКиТ 

2015-2020 

годы 

Увеличение удельного веса молодёжи, 

охваченной районными мероприятиями в 

сфере молодёжной политики в общей 
численности молодёжи, проживающей на 

территории муниципального образования 

«Дебесский район»; 

01.4.1; 01.4.3; 

01.4.4; 01.4.5 

01 4 02   

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и 
подростков 

ОМПФКиС, УО, 
МБУ «МЦ 

«Вертикаль», Центр 

занятости населения 

2015-2020 
годы 

Увеличение охвата детей и подростков  
школьного возраста каникулярным отдыхом от 

общего числа детей и подростков школьного 

возраста, проживающих на территории района 

01.4.2 



  

01 4 03   

Финансирование оплаты труда работникам муниципального 

бюджетного учреждения "Молодежный центр «Вертикаль»  

согласно положению оплаты труда муниципального 

учреждения 

ОМПФКиС, МБУ 

«МЦ «Вертикаль» 

2015-2020 

годы 

В рамках основного мероприятия выплачива-

ется заработная плата специалистам учрежде-

ния, осуществляется оплата услуг, прочих рас-

ходов, увеличение стоимости материальных 
запасов, планируется приобретение оборудова-

ния и инвентаря для муниципального учрежде-

ния для организации и проведения мероприя-

тий для детей и молодежи, реализуются меры, 

направленные на повышение пожарной безо-

пасности муниципального учреждения по 

организации и проведению мероприятий для 

детей и молодежи. 

01.4.6; 01.4.7 

01 4 04   

Анализ ситуации в молодежной среде ОМПФКиС, УО, 

МБУ «МЦ 

«Вертикаль» 

2015-2020 

годы 

Мониторинг процессов и явлений, происходя-

щих в молодежной среде, осуществление мер 

муниципального регулирования данной сферы 

01.4.1; 01.4.2 

01 4 05   

Формирование системы информирования подростков и 

молодежи об общественных движениях, социальных 

инициативах и реализуемых программах и проектах в сфере 

молодежной политики 

ОМПФКиС, МБУ 

«МЦ «Вертикаль», 

УО, районная газета 

2015-2020 

годы 

Увеличение удельного веса молодёжи, 

охваченной районными мероприятиями в 

сфере молодёжной политики в общей 

численности молодёжи, проживающей на 

территории муниципального образования 
«Дебесскийрайон» 

01.4.1; 01.4.2; 

01.4.3 

01 5     
Создание условий для реализации муниципальной 

программы 

    

01 5 01  

Реализация установленных функций     

01 5 02  1 

Обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий и 

прочих учреждений 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Осуществляется ведение бухгалтерского учета 

и составление отчетности в образовательных 

учреждениях подведомственными Управлению 

образованием 

01.1.5; 01.2.6; 

01.2.8; 01.2.16; 

01 5 03   

Организационно-методическое и информационное 

обеспечение деятельности образовательных учреждений 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Методическое и информационное 

сопровождение деятельности образовательных 

учреждений 

01.1.1; 01.1.2; 

01.1.6; 01.2.1; 

01.2.2; 01.2.3; 

01.2.7; 01.3.1; 

01.3.2 

01 5 04   

Организация повышения квалификации педагогических 

работников, руководителей муниципальных образовательных 

учреждений  Дебесского района 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Обеспечение муниципальных образовательных 

учреждений квалифицированными кадрами 

01.2.9 

01 5 05   

Организация и проведение аттестации руководителей 

муниципальных образовательных учреждений, 

подведомственных Управлению образования 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Обеспечение муниципальных образовательных 

учреждений квалифицированными кадрами 

 

01 5 06   

Организация и проведение конкурса профессионального 

мастерства «Педагог года» 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Стимулирование педагогических кадров 

муниципальных образовательных учреждений 

к достижению результатов профессиональной 

служебной деятельности 

01.2.9 

01 5 07   

Организация работ по повышению эффективности 

деятельности муниципальных образовательных организаций, 

создание условий для развития негосударственного сектора в 

сфере образования 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

 01.1.3 



  

01 5 07 1 

Организация работ по уточнению ведомственного перечня 

муниципальных услуг в сфере образования. 

2015-2020 

годы 

Создание муниципального правового акта по 

уточнению ведомственного перечня 

муниципальных услуг в сфере образования 

 

01 5 07 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. 

2015-2016 

годы 

Создание стимула для муниципальных обще-

образовательных организаций к эффективному 

использованию бюджетных средств, а также 

развитию негосударственного сектора в 

дошкольном образовании, дополнительном 
образовании и воспитании детей 

01.2.16; 01.3.7; 

01 5 07 3 

Организация разработки муниципальных правовых актов, 

позволяющих размещать муниципальный заказ на оказание 

муниципальных услуг по предоставлению дошкольного 
образования, дополнительного образования детей в 

негосударственных организациях. 

2015-2020 

годы 

  

01 5 08   

Организация работ по разработке и внедрению системы 

мотивации руководителей и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений на достижение 

результатов профессиональной служебной деятельности, 

заключению эффективных контрактов с руководителями и 

педагогическими работниками муниципальных 

образовательных учреждений 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Материальное стимулирование для 

руководителей и педагогических работников 
муниципальных образовательных учреждений 

для достижения результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

01.2.14; 01.2.15; 

01.3.6; 

01 5 09   

Организация работ по разработке и внедрению системы 

независимой оценки качества образования (по ступеням 

образования) 

Управление 

образования 

2015-2016 

годы 

Проведение независимой оценки качества 

образования (по уровням образования). 

Разработка и реализации по результатам 

оценки мер, направленных на повышение 

качества образования 

01.2.17; 01.3.8 

01 5 10   

Организация работ по информированию населения об 

организации предоставления дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей в Дебесском районе 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Обеспечение открытости данных в сфере 

образования 

01.1.6; 01.2.7 

01 5 11   

Организация работ по развитию системы  и обеспечению 

обратной связи с потребителями муниципальных услуг, 

оказываемых в сфере образования 

Управление 

образования 

2015-2020 

годы 

Обеспечение взаимосвязи с потребителями 

муниципальных услуг. Разработка и 

реализация мер реагирования на жалобы и 

предложения потребителей 

01.2.18; 01.3.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          

                                                                                                                       


