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Раздел 1. Основные результаты 

 
В ходе реализации МП «Организация предоставления дополнительного 

образования» в 2020 году в части организации дополнительного образования 
исполнены в полном объеме следующие мероприятия: 

-  в учреждениях дополнительного образования, подведомственных МКУ 
«МРУО», ведутся занятия по 157 дополнительным общеразвивающим 
программам и дополнительным предпрофессиональным программам, общий 
охват составляет 5434 человек: 
Направление Число объединений Численность занимающихся в 

объединениях 
Техническое творчество 32 884 
Эколого-биологическое 5 159 
Спортивное 16 1271 
Художественное 
творчество 

56 1499 

Другие виды деятельности 48 1621 
ИТОГО: 157 5434 

- в связи с введением ограничительных мер образовательный процесс с 
апреля 2020 года организован в очно-заочной форме с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения; 

- активно реализуются программы технического направления в 
образовательных организациях и организациях дополнительного образования; 

- в Центре дополнительного образования г. Мирный продолжает 
функционировать детский технопарк, в рамках которого организована работа 
студий технической и естественнонаучной направленностей (Робоквантум, 
Промышленный дизайн, хай-тек цех, IT-квантум, биоквантум). В 2020 году на 
базе ЦДО г. Мирный открыт IT-центр; 

- система персонифицированного финансирования реализуется в двух 
центрах дополнительного образования (введена с 01.09.2017г., продолжает 
действовать в 2020 г., выпущено 1446 сертификатов номиналом 21 500, из них для 
МБУ ДО «ЦДО» г. Мирный – 670 шт., для МУДО «ЦДО «Надежда» п. Айхал – 
776шт.). На основании всех выданных сертификатов заключены договоры между 
поставщиками образовательных услуг и родителями (законными 
представителями); 

- во всех организациях дополнительного образования ведётся 
персонифицированный учёт; 

- организована работа по выявлению и поддержке талантливых и одаренных 
детей и молодежи (районный фестиваль технического творчества и современных 
технологий, районный фестиваль детских общественных организаций «Лига 
Активистов», профориентационная игра «Мой выбор», научно-практическая 



конференция «Шаг в будущее», конкурс «Будущий дипломат», работа 
регионального отделения Малой Академии наук РС(Я) и другие мероприятия); 

- организована досуговая деятельность всех обучающихся, в том числе детей 
с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов (выставки 
декоративно-прикладного творчества, фестивали, слеты активистов, дни 
открытых дверей в центрах дополнительного образования); 

- лучшие обучающиеся награждаются на школьных и районных 
мероприятиях по подведению итогов успешности (награждение обучающихся, 
занявших призовые места в районных конкурсах, выпускной вечер «Алмазные 
зори», премия Главы Мирнинского района «Время достойных»); 

- в летний период на базе Центров дополнительного образования 
реализовывались краткосрочные дополнительные общеразвивающие программы, 
охват – 1300 человек; 

- обеспечено участие педагогов в научно-практических конференциях, 
семинарах, форумах, конкурсах (очный, заочный формат); 

- совершенствуется материально-техническая база для реализации 
современных образовательных программ и инновационных направлений, в том 
числе спортивной направленности; 

- МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный выиграли конкурс на предоставление в 2022-
2023 гг. субсидии из Федерального бюджета на создание новых мест для 
реализации дополнительных образовательных программ всех направленностей в 
размере 16 732 000 рублей.  

В ходе реализации МП «Доступное дополнительное образование» в 2020 
году в части организации дополнительного образования спортивной 
направленности исполнены следующие мероприятия: 

- ДЮСШ реализует дополнительные общеразвивающие и 
предпрофессиональные программы по видам спорта: волейбол, адаптивная 
физкультура, пауэрлифтинг, вольная борьба, борьба «Хапсагай», бокс, лыжные 
гонки, художественная гимнастика, дзюдо, спортивные танцы, настольный теннис. 
Реализация программ в условиях неблагополучной санитарно-эпидемиологической 
ситуации осуществлялась в очной форме и в очно-заочной форме с применением 
дистанционных образовательных технологий, электронного обучения. В 2020 году в 
ДЮСШ в 105 группах обучалось 1079 детей (по дополнительной общеразвивающей 
программе 445 обучающихся, по дополнительной предпрофессиональной программе 
634 обучающихся).  

- на 2020 год, согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий 
учреждения, было запланировано 72 мероприятия. Приняли участие в 6 
соревнованиях различного уровня и показали результаты: на республиканских 
соревнованиях - 10 призовых мест, ДВФО – 6 призовых мест, на всероссийских 
соревнованиях - 1 призовое место. Результаты, показанные на соревнованиях, не 
позволили определённому количеству обучающихся присвоить спортивные разряды 
в соответствии с требованиями Единой всероссийской спортивной классификации, в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Спортивные разряды в 2020 году получили 61 человек, на основании Приказа 
Министерства спорта РФ от 10 апреля 2020 года № 295 «О внесении изменений в 
Положение о Единой всероссийской спортивной классификации, утверждённое 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 20 февраля 2017 года 



№108» продлили действие спортивных разрядов, полученных в 2018 году – 146 
человек. 

- в ДЮСШ было проведено 22 спортивно-массовых мероприятия районного и 
городского уровней, 9 их них в онлайн - формате.  

В связи с необходимостью усовершенствования методов обучения и 
воспитания, внедрения новых подходов, педагогические работники прошли 
повышение квалификации: курсы - 19 человек, семинары - 2 человека, 
профессиональную переподготовку- 3 человека. Высшую квалификационную 
категорию получил 1 человек, первую – 1 человек. 

С целью подготовки и восстановления обучающихся в условиях интенсивных 
физических нагрузок, сохранения и увеличения их спортивной работоспособностей в 
2020 году для восстановительного центра была приобретена мебель на общую сумму 
410 827 рублей. 

В ходе реализации МП «Доступное дополнительное образование» в 2020 
году в части организации летнего отдыха исполнены следующие мероприятия: 

-  организована работа летних лагерей на базе школ в заочной форме с 
применением дистанционных образовательных технологий, электронного 
обучения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

- общий охват детей полезной занятостью, отдыхом и оздоровлением по 
результатам летней кампании составил 96,2%; 

Приоритетными задачами стали:  
- привлечение обучающихся к творческой деятельности в дистанционном 

формате, реализация их творческого и образовательного потенциала;  
- формирование навыков для успешной реализации своих талантов через 

участие в различных дистанционных формах организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, 
научные общества, научно-практические конференции, олимпиады, 
национальные образовательные программы и т.д.); 

- организация занятости в дистанционной форме с учетом требований 
СанПин;  

-  создание благоприятных условий для укрепления здоровья учащихся и 
проведения их досуга в рамках летнего каникулярного времени с учетом 
собственных интересов, наклонностей и возможностей в дистанционной форме;  

- формирование у детей культуры сохранения и совершенствования 
собственного здоровья, привитие интереса к здоровому образу жизни и спорту. 

К концу 2019-2020 учебного года количество школьников с 1 по 11 класс 
составляло 10355, из них выехали в отпуск вместе с родителями 6463 детей 
(62,4%). Остались в летний период в поселениях района 3892 (37,6%). Охват 
детей организованной летней занятостью составил 96,2 %.  

В целом за летний период 2020 года занятость детей организованы по 
направлениям:  

- летние дистанционные лагеря, организованные МКУ «МРУО» - 2139 
человек; 

- летние дистанционные школы на базе центров дополнительного 
образования – 1300 человек; 



- трудовая деятельность – 60 подростков: трудоустроено ОПДН – 24, в 
проекте «Школьная биржа труда» - 20, трудоустройство при Администрации 
поселений – 16. 

Основные направления деятельности дистанционных лагерей на базе 
образовательных учреждений и дистанционных летних школ на базе центров 
дополнительного образования Мирнинского района в 2020 году: техническое, 
исследовательское, театральное, творческое, спортивно-оздоровительное, 
интеллектуальное, эколого-краеведческое, образовательное, гражданско-
патриотическое, профориентационное. 

В планах работы лагерей были предусмотрены мероприятия, посвященные 
Году памяти и славы в Российской Федерации, Году патриотизма в Республике 
Саха (Якутия), профилактике дорожно-транспортного травматизма, интернет-
безопасности, формированию здорового образа жизни. Проведены онлайн 
встречи с представителями органов системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений, виртуальные экскурсии. 

В июне был проведен районный дистанционный творческий конкурс «Мир 
на всей планете», посвященный Году памяти и славы в РФ. Для участия в 
конкурсе было заявлено 218 работ по 3 номинациям. В Конкурсе приняли участие 
обучающиеся из 15 образовательных учреждений: СОШ № 1,3, 5, 7, 8, 9, 12, 23, 
24, 26, школа – интернат и Центры дополнительного образования п. 
Чернышевский, п. Айхал, г. Мирный, г. Удачный.  

К Международному дню детей активистами Российского движения 
школьников проведен конкурс «Лучший косплей – Disney, Союзмультфильм».  

Школьники Мирнинского района приняли участие в районном онлайн 
проекте «ЛИЦОМ К ЛИЦУ», который предполагал диалог с известными людьми 
из мира политики, спорта, культуры и бизнеса, а также приняли участие в 
республиканских встречах в рамках Всероссийского проекта «Классные встречи». 

С 21 – 22 июля 2020 года в Мирнинском районе впервые проводилась 
Спартакиада летних оздоровительных лагерей в дистанционном режиме в рамках 
празднования Дня города Мирного. В Спартакиаде приняли участие 5 летних 
лагерей г. Мирного: «ИгроМирный» (МБОУ «Политехнический лицей»), «Вектор 
перемен» (МБОУ «СОШ №7»), «Факел» (МАОУ «СОШ №8»), «Биг Бен» (МАОУ 
«СОШ №12»), «Радуга» (МАОУ «СОШ №26»). Программа Спартакиады состояла 
из трех видов спорта: шашки, шахматы и ОФП.  

Родители, которые самостоятельно приобрели путевки в летние стационарные 
лагеря имеют право на компенсацию части стоимости путевок из расчета 653 рубля в 
день и оплату проезда к месту отдыха и обратно в загородные стационарные лагеря и 
санатории, расположенные на территории Российской Федерации. 

  



Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях 
В 2020 году в МП «Доступное дополнительное образование» на 2019-2023 

годы были внесены следующие изменения и дополнения: 

№ 
п/п 

Реквизиты правовых актов о 
внесении изменений и 

дополнений 

Описание причин необходимости 
внесения изменений и дополнений 

1. 
Постановление Главы №0431 
от 02.04.2020 

Приведение в соответствие с решением 
сессии Мирнинского районного Совета 
депутатов от 19.02.2020 г. IV-№13-7 «О 
внесении изменений и дополнений в 
решение сессии Мирнинского районного 
Совета депутатов от 20.11.2019 г. IV-№11-
8 «О бюджете муниципального 
образования «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия) на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» 

2. 
Постановление Главы №0604 
от 13.05.2020 

Переименование мероприятия № 2 задачи 
№ 5 (орг-ция деятельности лагерей труда и 
отдыха) в целях приведения в 
соответствие с Положением о детских 
лагерях труда и отдыха 

3. 

Постановление Главы №0728 
от 29.05.2020 

Приведение в соответствие с Указом 
Главы РС(Я) от 14.04.2020 №1118 «О 
Законе Республики Саха (Якутия) «О 
внесении изменений в Закон Республики 
Саха (Якутия) «О государственном 
бюджете Республики Саха (Якутия) на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов» (уменьшение субсидии на 
орг-цию летнего отдыха) 

4. Постановление Главы №1035 
от 21.07.2020 

Приведение в соответствие с решением 
сессии Мирнинского районного Совета 
депутатов от 17.06.2020 IV-№16-7 «О 
внесении изменений и дополнений в 
решение сессии Мирнинского районного 
Совета депутатов от 20.11.2019г. IV-№11-
8 «О бюджете муниципального 
образования «Мирнинский район» 
Республики Саха (Якутия) на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

5. Постановление Главы №1288 
от 09.09.2020 

Приведение финансовых показателей 
муниципальной программы в соответствие 
с постановлением Главы от 21.08.2020 № 
1188 «О передвижке бюджетных 
ассигнований» 



6. Постановление Главы №1574 
от 27.10.2020 

Приведение в соответствие с 
постановлениями Главы района от 
23.09.2020 № 1361, от 01.10.2020 № 1458 «О
передвижке бюджетных ассигнований», 
уведомлением по расчетам между 
бюджетами по межбюджетным 
трансфертам от 31.08.2020№ 2-89. По 
тексту программы дополнение словами 
«ФЗ-223» 

7. Постановление Главы №1739 
от 30.11.2020 

Корректировка плановых значений 
индикаторов муниципальной программы 
на 2020 год в связи с ситуацией, связанной 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции 

8. Постановление Главы №2003 
от 21.12.2020 

Приведение в соответствие с решением 
сессии Мирнинского районного Совета 
депутатов от 25.11.2020 IV-№18-6 «О 
внесении изменений и дополнений в 
решение сессии Мирнинского районного 
Совета депутатов от 20.11.2019 IV-№11-8 
«О бюджете муниципального образования 
«Мирнинский район» Республики Саха 
(Якутия) на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» 

9. Постановление Главы №2168 
от 30.12.2020 

Приведение в соответствие с решением 
сессии от 16.12.2020 IV-№19-11 «О 
бюджете муниципального образования 
«Мирнинский район» Республики Саха 
(Якутия) на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов», постановлением Главы 
от 21.12.20 «Об увеличении и передвижке 
бюджетных ассигнований» 

 
 
 
 
 



РАЗДЕЛ 4. 
Достижение значений целевых индикаторов программы «Доступное дополнительное образование» 

 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

План Факт 
Пояснения к возникшим 

отклонениям 

1. 

Количество детей в возрасте 5-18 лет, охваченных 
программами дополнительного образования в 
муниципальных организациях дополнительного 
образования 

ед. 5600 5434 

В связи с введением 
ограничительных мер по 

недопущению 
распространения новой 

коронавирусной инфекции 
COVID-19 и переходом 

учреждений 
дополнительного 
образования на 

дистанционный режим 
работы  

2. 
Количество взрослого населения, получающего 
дополнительное образование в муниципальных 
организациях дополнительного образования 

ед. 70 85 

Предоставление платных 
образовательных услуг 

ДЮСШ взрослому 
населению 

3. 
Доля детей, занимающихся в объединениях технической 
и естественно-научной направленности в организациях 
дополнительного образования 

% 18 19,2 

В связи с присоединением 
ЦТ п. Светлый в качестве 

филиала к ЦДО г. Мирного 
произошло увеличение 
количества программ 

технической и 
естественнонаучной 

направленностей 

4. 
Доля родителей, удовлетворённых качеством оказания 
услуг организациями дополнительного образования 
детей 

% 92 92 
 

5. 
Количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием 
сертификата дополнительного образования 

ед. 1446 1446 
 

6. 
Доля спортсменов, занявших призовые места в 
спортивных мероприятиях РС (Я), ДВФО, от общего 
количества участников 

% 0 

45,9 В связи со снятием 
ограничительных мер в 

части организации 
спортивных соревнований 



№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

План Факт 
Пояснения к возникшим 

отклонениям 

7. 
Доля обучающихся по дополнительной 
предпрофессиональной программе выполнивших 
нормативы массовых спортивных разрядов 

% 0 

32,6 На основании внесенных 
изменений в Положение о 

Единой всероссийской 
спортивной классификации, 

утверждённое приказом 
Министерства спорта 

Российской Федерации от 
20 февраля 2017 года №108 

продлили действие 
спортивных разрядов, 

полученных в 2018 году 

8. 

Доля обучающихся с 1 по 11 классы, охваченных 
организованным отдыхом, оздоровлением и занятостью 
в летний период (в том числе, выезд за пределы района) 
 

% 96 96,2 

 

9. 

Доля обучающихся с 1 по 11 классы, охваченных 
организованным отдыхом и занятостью в летний период 
на летних оздоровительных площадках (в том числе 
трудовые) при образовательных организациях в 
Мирнинском районе 

% 20,7 20,7 

 

10. 
Доля обучающихся с 1 по 11 класс, состоящих на учете в 
органах системы профилактики, охваченных 
организованным отдыхом и занятостью 

% 98 98 
 

11. 

Доля педагогических работников, проживающих и 
работающих в сельских населенных пунктах, рабочих 
поселках (поселках городского типа) от всех 
работников, за которыми закреплено право получения 
компенсации расходов на оплату жилых помещений, 
отопления и освещения 

% 100 100 

 

12. 
Количество новых зданий, создаваемых путем 
строительства, приобретения, реконструкции 
образовательных организаций 

ед. 0 0 
 

13. 

Количество образовательных учреждений, в которых не 
устранены предписания надзорных органов по 
противопожарной безопасности в установленные сроки 
по неуважительным причинам 

ед. 0 0 

 



№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Единица 
измерения 

План Факт 
Пояснения к возникшим 

отклонениям 

14. 

Количество образовательных учреждений, в которых не 
устранены предписания надзорных органов по 
антитеррористической безопасности в установленные 
сроки по неуважительным причинам 

ед. 0 0 

 

15. 
Публикации в СМИ о реализации мероприятий 
муниципальной программы 

ед. 12 15 
Усилена работа по 

освещению мероприятий в 
СМИ 

16. 
Количество детей в возрасте 14-18 лет, трудоустроенных 
в рамках реализации проекта «Школьная биржа труда» 

человек 20 20 
 

  



Источник значений целевых индикаторов муниципальной программы 
 

№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини
ца 

измере
ния 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные для 
расчета формулы 

источник исходных данных метод сбора исходных 
данных 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Количество детей в возрасте 

5-18 лет, охваченных 
программами 

дополнительного 
образования в 

муниципальных 
организациях 

дополнительного 
образования 

ед. 5434  1. Сведения об учреждениях 
дополнительного 

образования детей ФСН 
поформе № 1-ДО (без учёта 

ЦПМСС)* на 01 января 
каждого года 

2. Сводный отчет отдела 
воспитания и 

дополнительного 
образования 

Отчет 
образовательных 

организаций 
дополнительного 

образования 

2. Количество взрослого 
населения, получающего 

дополнительное образование 
в муниципальных 

организациях 
дополнительного 

образования 

ед. 85  Сводный отчет отдела 
воспитания и 

дополнительного 
образования 

Отчет 
образовательных 

организаций 
дополнительного 

образования 

3. Доля детей, занимающихся в 
объединениях технической и 

естественно-научной 
направленности в 

организациях 
дополнительного 

образования 

% 𝑥
𝑛 ∗ 100

𝑎  

 
1043 ∗ 100

5434

x – доля детей 
обучающихся, 
занимающихся в 
объединениях технической 
и естественно-научной 
направленности 
n – количество 
обучающихся, 
занимающихся в 
объединениях  технической 
и естественно-научной 
направленности 
a – общее количество детей 
в организации ДО 

1. Сведения об учреждениях 
дополнительного 

образования детей ФСН 
поформе № 1-ДО (без учёта 

ЦПМСС)* на 01 января 
каждого года 

2. Сводный отчет отдела 
воспитания и 

дополнительного 
образования 

Отчет 
образовательных 

организаций 
дополнительного 

образования 



№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини
ца 

измере
ния 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные для 
расчета формулы 

источник исходных данных метод сбора исходных 
данных 

4. Доля родителей, 
удовлетворённых качеством 

оказания услуг 
организациями 

дополнительного 
образования детей 

% 𝑥
𝑛 ∗ 100

𝑎  

 
1465 ∗ 100

1592

x – удовлетворённость 
населения качеством 
оказания услуг 
дополнительного 
образования детей 
n – количество 
респондентов, оценивших 
качество оказания услуг 
дополнительного 
образования детей как 
удовлетворительное 
a – общее количество 
респондентов 

Данные анкетирования 
родителей 

Анкетирование 
родителей один раз в 

год 

5. Количество детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование 
с использованием 

сертификата 
дополнительного 

образования 

ед. 1446  Реестр учета детей, 
охваченных 

персонифицированным 
финансированием на сайте 

http://help.pfdo.ru 
 

1. Отчет 
образовательных 

организаций 
дополнительного 

образования 
2. Учёт детей, 
охваченных 

персонифицированны
м финансированием 

на сайте 
http://help.pfdo.ru 

6. Доля спортсменов, занявших 
призовые места в 

спортивных мероприятиях 
РС (Я), ДВФО, от общего 

количества участников 

% 𝑥
𝑛 ∗ 100

𝑎  

 
17 ∗ 100

37  

x – удельный вес 
спортсменов, занявших 
призовые места в 
спортивных мероприятиях 
РС (Я), ДВФО 
n – количество 
спортсменов, занявших 
призовые места в 
спортивных мероприятиях 
РС (Я), ДВФО 

1. Электронная база 
«Достижения воспитанников 

ДЮСШ» по отделениям 
2. Сводный отчет отдела по 

физическому и военно-
патриотическому 

воспитанию МКУ «МРУО» 

Отчёт отделений 
ДЮСШ 



№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини
ца 

измере
ния 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные для 
расчета формулы 

источник исходных данных метод сбора исходных 
данных 

a – общее количество 
спортсменов, участвующих 
в спортивных 
мероприятиях РС (Я), 
ДВФО 

7. Доля обучающихся по 
дополнительной 

предпрофессиональной 
программе выполнивших 

нормативы массовых 
спортивных разрядов 

% 𝑥
𝑛 ∗ 100

𝑎  

 
207 ∗ 100

634

x – удельный вес 
обучающихся по 
дополнительной 
предпрофессиональной 
программе воспитанников, 
выполнивших нормативы 
массовых спортивных 
разрядов 
n – количество 
обучающихся по 
дополнительной 
предпрофессиональной 
программе воспитанников, 
выполнивших нормативы 
массовых спортивных 
разрядов 
a – общее количество 
воспитанников в ДЮСШ 

Сводный отчет отдела по 
физическому и военно-

патриотическому 
воспитанию МКУ «МРУО» 

Отчёт отделений 
ДЮСШ 

8. Доля обучающихся с 1 по 11 
классы, охваченных 

организованным отдыхом, 
оздоровлением и занятостью 

в летний период (в том 
числе, выезд за пределы 

района) 

% 𝑥
𝑛 ∗ 100

𝑎  

 
9960 ∗ 100
10355

x – удельный вес 
численности обучающихся 
с 1 по 11 классы, 
охваченных 
организованным отдыхом, 
оздоровлением и 
занятостью в летний период 
(в том числе, выезд за 
пределы района) 
n – количество 
обучающихся с 1 по 11 

1. Мониторинг МО РС (Я) 
“Информация об отдыхе и 
оздоровлении детей, в т.ч. 

детей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации» по установленной 
форме 

2. Сводный отчет отдела 
воспитания и 

дополнительного 
образования 

Отчет 
образовательных 

организаций 



№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини
ца 

измере
ния 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные для 
расчета формулы 

источник исходных данных метод сбора исходных 
данных 

классы, охваченных 
организованным отдыхом, 
оздоровлением и 
занятостью в летний период 
(в том числе, выезд за 
пределы района) 
a – общее количество 
обучающихся с 1 по 11 
класс в районе 

9. Доля обучающихся с 1 по 11 
классы, охваченных 

организованным отдыхом и 
занятостью в летний период 
на летних оздоровительных 

площадках (в том числе 
трудовые) при 

образовательных 
организациях в Мирнинском 

районе 

% 𝑥
𝑛 ∗ 100

𝑎  

 
2139 ∗ 100
10355

x – удельный вес 
численности обучающихся 
с 1 по 11 классы, 
охваченных 
организованным отдыхом, 
оздоровлением и 
занятостью в летний период 
на летних оздоровительных 
площадках при 
образовательных 
организациях 
n – количество 
обучающихся с 1 по 11 
классы, охваченных 
организованным отдыхом, 
оздоровлением и 
занятостью в летний период 
на летних оздоровительных 
площадках при 
образовательных 
организациях 
a – общее количество 
обучающихся с 1 по 11 
класс в районе 

1. Сведения об организации 
отдыха детей и их 

оздоровления по форме ФСН  
№ 1-ОЛ** 

2. Сводный отчет отдела 
воспитания и 

дополнительного 
образования 

 

Отчет 
образовательных 

организаций 
 



№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини
ца 

измере
ния 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные для 
расчета формулы 

источник исходных данных метод сбора исходных 
данных 

10. Доля обучающихся с 1 по 11 
класс, состоящих на учете в 

органах системы 
профилактики, охваченных 
организованным отдыхом и 

занятостью 

% 𝑥
𝑛 ∗ 100

𝑎  

 
110 ∗ 100

112

x – удельный вес 
обучающихся с 1 по 11 
классы, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
состоящих на 
профилактическом учете в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, 
охваченных 
организованным отдыхами 
занятостью 
n – количество 
обучающихся с 1 по 11 
классы, находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, в том числе 
состоящих на 
профилактическом учете в 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, 
охваченных 
организованным отдыхами 
занятостью 
a – общее количество 
обучающихся с 1по 11 
класс в районе 

1. Мониторинг МО РС (Я) 
“Информация об отдыхе и 
оздоровлении детей, в т.ч. 

детей, находящихся в 
трудной жизненной 

ситуации» 
2. Сводный отчет отдела 

воспитания и 
дополнительного 

образования 

Отчёт 
образовательных 
организаций по 
итогам летней 

оздоровительной 
кампании 

11. Доля педагогических 
работников, проживающих и 

работающих в сельских 
населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках 
городского типа) от всех 

% С₁
У

100% 

 

100% 

С1 – количество учителей, 
проживающих и 

работающих в сельских 
населенных пунктах, 

рабочих поселках (поселках 
городского типа 

Данные отдела кадров и 
юридической работы МКУ 

«МРУО» 

Ежегодные запросы от 
ОО один раз в год 



№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини
ца 

измере
ния 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные для 
расчета формулы 

источник исходных данных метод сбора исходных 
данных 

работников, за которыми 
закреплено право получения 

компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, 

отопления и освещения 

У-общее количество 
учителей 

12. Количество новых зданий, 
создаваемых путем 

строительства, 
приобретения, 
реконструкции 

образовательных 
организаций 

  
Едини
ца 

0 
 

Количество введенных 
дополнительных мест в  

учреждениях 
дополнительного 

образования. 

Отчет 
образовательных 

организаций 
дополнительного 

образования 

13. Количество образовательных 
учреждений, в которых не 

устранены предписания 
надзорных органов по 

противопожарной 
безопасности в 

установленные сроки по 
неуважительным причинам 

Едини
ц 

0  1. Сводный отчет отдела 
воспитания и 

дополнительного 
образования 

2. Анализ данных проверок  
и актов, контролирующих 

органов в сфере 
безопасности 

Ежеквартальный 
мониторинг 
устранения 

предписаний 
надзорных органов 

14. Количество образовательных 
учреждений, в которых не 

устранены предписания 
надзорных органов по 
антитеррористической 

безопасности в 
установленные сроки по 

неуважительным причинам 

Едини
ц 

0  1. Сводный отчет отдела 
воспитания и 

дополнительного 
образования  

2. Анализ данных проверок и 
актов, контролирующих 

органов в сфере 
безопасности 

Ежеквартальный 
мониторинг 
устранения 

предписаний 
надзорных органов 

15. Публикации в СМИ о 
реализации мероприятий 

муниципальной программы 

ед. 15  Ежемесячный отчет о 
реализации Медиа-плана 

МКУ «МРУО» 

Еженедельный 
мониторинг  

публикаций в СМИ 
16. Количество детей в возрасте 

14-18 лет, трудоустроенных в 
рамках реализации проекта 

Челове
к  

20  По летней оздоровительной 
кампании  

Воспитания и 
дополнительного 
образования по 



№ 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора 

Едини
ца 

измере
ния 

Расчет показателя целевого индикатора Исходные данные для расчета значений показателя 
целевого индикатора 

формула 
расчета 

значения, примененные для 
расчета формулы 

источник исходных данных метод сбора исходных 
данных 

«Школьная биржа труда» итогам летней 
оздоровительной 

кампании  

 
* Форма № 1-ДО – форма федерального статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования» 
** Форма № 1-ОЛ – форма федерального статистического наблюдения № 1-ОЛ «Сведения об организации отдыха детей и их оздоровления» 

 
            Заместитель Главы Администрации района 
            по социальным вопросам                                        ________________ Д.А. Ширинский 
      
 
            Координатор:      начальник МКУ «МРУО»        ________________ Т.А. Пирогова 
 
 
 
 
Исполнитель: 
Отдел воспитания и дополнительного образования, Вакаринцева Г.К., тел.4-66-64 
Финансово-экономический отдел, Мартынова Т.С., тел.3-75-59 


