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Раздел 1. Основные результаты 

 

В ходе реализации муниципальной программы «Доступное дополнительное 

образование» в 2021 году в части организации дополнительного образования 

исполнены в полном объеме следующие мероприятия: 

- в учреждениях дополнительного образования, подведомственных МКУ 

«МРУО», ведутся занятия по 185 дополнительным общеразвивающим 

программам и дополнительным предпрофессиональным программам, общий 

охват составляет 5941 человек: 

 

Направление Число объединений Численность занимающихся в 

объединениях 

Техническое творчество 37 961 

Естественно-научное 11 228 

Спортивное 20 1433 

Художественное 

творчество 

58 1498 

Социально-гуманитарное 59 1821 

ИТОГО: 185 5941 

Согласно форме федерального статистического наблюдения № ЗП - 

образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 

образования по категориям персонала» за 2021 года достигнуты следующие 

показатели по заработной плате: 

Целевые категории 

работников 

2021 год 

Целевой 

показатель 

МОиН  на 

2021г. 

Средняя 

зарплата по 

Мирнинскому 

району, руб. 

Превышение 

целевого 

показателя, % м 

Педагогические 

работники учреждений 

дополнительного 

образования 

108 032,46 110 643,63 102,4  

 

- образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования в 

2021 году проводился в очной и очно-заочной форме с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения; 

- активно реализуются программы технического направления в 

общеобразовательных организациях и организациях дополнительного 

образования. Охват программами технического творчества составил 1236 человек; 

- продолжает функционировать система персонифицированного 

финансирования дополнительного образования (введена с 01.09.2017г.). В 2021 

году выпущено 1446 сертификатов номиналом 22 100 рублей (из них МАУ ДО 



«ЦДО» г. Мирный – 670 шт., МБУ ДО «ЦДО «Надежда» п. Айхал – 776 шт.). На 

основании всех выданных сертификатов заключены договоры между 

поставщиками образовательных услуг и родителями (законными 

представителями); 

- во всех организациях дополнительного образования ведётся 

персонифицированный учёт через АИС «Навигатор дополнительного образования 

РС (Я)» на технологиях Inlearno; 

- организована работа по выявлению и поддержке талантливых и одаренных 

детей и молодежи (районный фестиваль детских общественных организаций, 

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 составил 475 человек (МАУ ДО «ЦДО» г.Мирный и филиалы – 153 

обучающихся, МБУ ДО «ЦДО» г.Удачный – 58, МБУ ДО «ЦДО «Надежда» 

п.Айхал - 264); 

- обеспечено участие педагогов в научно-практических конференциях, 

семинарах, форумах, конкурсах (очный, заочный формат). 

Общественная организация по развитию культуры и творчества детей 

«Детская ассамблея народов РС (Я)» при МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный на 

федеральном уровне выиграла грант на сумму 497 257 рублей в Первом Конкурсе 

Фонда Президентских грантов среди некоммерческих организаций 2021 года с 

проектом «Этнокультурный видеомост «ВКонтакте с народами - Диалог 

культур».  

Слюсарь Теона Зурабовна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДО «Надежда» п. Айхал, выиграла грант в размере 330 000 рублей в 

номинации «Добровольчество» на реализацию проекта «Волонтеры 

оригинального жанра «Юность Якутии» на Молодежном фестивале «Muus uStar».  

МБУ ДО «ЦДО «Надежда» был выигран грант в сумме 902 000 рублей в 

конкурсе «Территория АЛРОСА». Основная идея проекта заключалась в создании 

профориентационного медиацентра для подростков Мирнинского района 

Республики Саха (Якутия) в возрасте от 14 до 18 лет. В декабре 2021 года 

открылся профориентационный медиацентр «ПРО-движение»; 

Попова Полина Витальевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО 

«ЦДО» г. Мирный, заняла 2 место на республиканском этапе Всероссийского 

конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного 

образования «Сердце отдаю детям-2021», награждена Благодарственным письмом 

Республиканского ресурсного центра «Юные якутяне». 



Солдаткин Алексей Алексеевич, тренер-преподаватель МАУ ДО «ДЮСШ» - 

победитель конкурсного отбора на присуждение Премии Главы МО 

«Мирнинский район» в 2021 году в номинации «Лучший педагог 

дополнительного образования». 

 

МАУ ДО «ДЮСШ» реализует дополнительные общеразвивающие и 

предпрофессиональные программы по следующим видам спорта: волейбол, 

адаптивная физкультура, пауэрлифтинг, вольная борьба, борьба «Хапсагай», бокс, 

лыжные гонки, художественная гимнастика, дзюдо, спортивные танцы, 

настольный теннис, адаптивная физкультура. В 2021 году в МАУ ДО «ДЮСШ» в 

124 группах обучались 1234 детей (по дополнительной общеразвивающей 

программе 613 обучающихся, по дополнительной предпрофессиональной 

программе 621 обучающийся). 

Согласно календарному плану спортивно-массовых мероприятий в 2021 году 

были проведены 29 мероприятий районного и городского уровней (3 мероприятия 

в онлайн-формате) из 72 запланированных. Обучающиеся приняли участие в 13 

соревнованиях различных уровней и показали следующие результаты: 

- республиканские соревнования – 26 призовых места; 

- ДВФО – 5 призовых мест; 

- межрегиональные соревнования – 15 призовых мест. 

По данным результатам соревнований соответствующие спортивные разряды 

согласно требованиям Единой всероссийской спортивной классификации были 

присвоены 13 обучающимся. 

В связи с необходимостью усовершенствования методов обучения и 

воспитания, а также внедрения новых подходов педагоги МАУ ДО «ДЮСШ» 

прошли повышение квалификации: 19 педагогов прошли курсы повышения 

квалификации; 2 педагога прошли профессиональную переподготовку; 2 педагога 

получили высшее образование; 3 педагогических работниках посетили 

обучающие семинары. 

С целью усовершенствования подготовки обучающихся, а также улучшения 

материально-технической базы МАУ ДО «ДЮСШ» был приобретён спортивный 

инвентарь на общую сумму 65 000 рублей. 

 

В ходе реализации МП «Доступное дополнительное образование» в 2021 

году в части организации летнего отдыха исполнены следующие мероприятия: 

-  организована работа летних лагерей на базе школ и центров 

дополнительного образования в очной форме в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- общий охват детей полезной занятостью, отдыхом и оздоровлением по 

результатам летней кампании составил 96,8%; 

Приоритетными задачами стали:  

- привлечение обучающихся к творческой деятельности, реализация их 

творческого и образовательного потенциалов;  

- формирование навыков для успешной реализации своих талантов через 

участие в различных конкурсах, олимпиадах, квизах, викторин; 

- организация занятости с учетом требований санитарных правил;  



- создание благоприятных условий для укрепления здоровья обучающихся и 

проведения их досуга в рамках летнего каникулярного времени с учетом 

собственных интересов, наклонностей и возможностей;  

- формирование у детей культуры сохранения и совершенствования 

собственного здоровья, привитие интереса к здоровому образу жизни и спорту. 

К концу 2020-2021 учебного года количество школьников с 1 по 11 класс 

составило 9741, из них выехали в отпуск вместе с родителями 5879 детей (60,35 

%). Остались в летний период в поселениях района 3862 (39,6%).  

В летний период 2021 года отдых детей организован по направлениям: 

МКУ «МРУО» - 2642: 

•  лагеря с дневным пребыванием детей – 2 100 путевок (АППГ – 2 139);  

• лагеря труда и отдыха на базе образовательных организаций – 542 (АППГ - 

60, трудовой лагерь для детей-инвалидов и детей с ОВЗ – 20, для состоящих на 

учете в органах системы профилактики – 32); 

 АК «АЛРОСА» (ПАО) – 954: 

• загородный стационарный лагерь «Орленок» – 603 путевки (АППГ - 0); 

• санаторно-курортный отдых – 351 путевка (ДОЛСТ «Нива» - 151 ребенок, 

ДОЛ «Энергетик» - 98 детей, СОК «Жемчужина России» - 102 ребенка) (АППГ - 

0); 

 Трудоустроены на предприятия района – 105 подростков, через Центр 

занятости, через ООиП – 86, самостоятельно – 19. 

 

В планах работы лагерей были предусмотрены мероприятия, посвященные 

Году науки и технологий в Российской Федерации, Году здоровья в Республике 

Саха (Якутия), профилактике дорожно-транспортного травматизма, интернет-

безопасности, формированию здорового образа жизни.  

В течение всех 3 смен совместно с Управлением спорта, культуры и 

молодежной политики города Мирного и Мирнинским районным управлением 

образования проводилась спартакиада среди детских лагерей. Победители были 

награждены кубками, медалями и ценными призами.  

Программы всех лагерей района включали образовательный, воспитательный 

и оздоровительный компоненты. Каждый из лагерей наполнил содержание 

работы отличительными «фишками», что позволило детям провести лето с 

пользой и интересом. Так, на базе МБОУ «Политехнический лицей» работала 

Школа Чародеев «Гарри Поттер», на базе МАОУ «СОШ № 12» – лагерь «Биг-

Бен», который реализовывал программу по изучению английского языка.   

На базе МКОУ «СОШ №15» ЛОУ «Спортландия» одним из запоминающихся 

стал день «Безопасность дорожного движения», где дети построили безопасный 

маршрут, изучили и повторили теоретический материал, испытали свои знания и 

умения на макете, затем прошли практику, выйдя на улицы родного посёлка. 

В конце июня юные спортсмены из лагеря «Олимпиец» на базе МАУ ДО 

«ДЮСШ» приняли участие в сдаче нормативов ГТО, не прерывая учебно-

тренировочного процесса.  Нормативы сдали 40 детей по 9 видам испытаний: бег 

на 30, 60, 1000,1500, 2000 метров, метание мяча, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу, челночный бег 3x10м, наклон, прыжок в длину с места 

толчком двумя ногами. По итогам выполнения нормативов все участники 

показали высокий уровень физической подготовки.  



В координационно-методическом центре по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма МБОУ «СОШ№7» в течение каникул на 

территории автогородка проводились занятия для воспитанников летних 

оздоровительных учреждений. С помощью современного оборудования педагоги 

при содействии сотрудников ГИБДД моделировали дорожные ситуации, 

максимально приближённые к реальным. Кроме того, на территории автогородка 

проводились игры по закреплению и изучению правил дорожной безопасности.  

В рамках изучения правил пожарной безопасности и с целью ранней 

профессиональной ориентации были организованы экскурсии в пожарно-

спасательный отдел МЧС города Мирный.  

В рамках экологической акции в День эколога воспитанники ЛОУ «Научное 

лето – 2021» МБОУ «СОШ №1» посадили 11 саженцев ёлочек на территории 

своей школы совместно с сотрудниками Мирнинского районного комитета 

охраны природы. Также в рамках реализации пилотного проекта по созданию 

здоровьесберегающей образовательной среды в общеобразовательных 

организациях с учетом региональных и климатогеографических условий «Школа 

– территория здоровья» (утв. Приказом Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия) в летних лагерях на базе школ, включенных в 

республиканский список (МБОУ «СОШ № 1», МБОУ «Политехнический лицей», 

МАОУ «СОШ № 8», МАОУ «СОШ №12») проведен ряд экологических 

мероприятий и акций.    

На базе МАУ ДО «ЦДО» г.Мирный в лагере труда и отдыха «Трудовой-

2021» 150 ребят прошли обучающие курсы и приняли участие в проекте «Первая 

профессия» Центра опережающей профессиональной подготовки Республики 

Саха (Якутия). Данный проект дает школьникам возможность на базе основного 

общего образования пройти профессиональное обучение на курсах 

«Предпринимательство», «Figma для начинающих» и «Photoshop для 

начинающих». Ребята из отряда «Дворовые вожатые» освоили профессию 

«Вожатый», а 10-11 классы освоили профессию «Цифровой консультант».  

В первом сезоне на базе МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный была организована 

работа трудового отряда «Мир без границ» для 20 детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Лагеря труда и отдыха большое внимание уделили организации занятости 

детей в летний период. Для подростков были организованы такие мероприятия 

как трудовые экологические десанты, спортивные соревнования по игровым 

видам спорта, приуроченные к летним 32-м Олимпийским играм в Токио, 

психологические игротеки, создание видеороликов на различные темы, караоке-

клуб «Музыкальный калейдоскоп», участие в акции «Добрые дела», «Безопасные 

водоемы», «Малая родина: эстафета полезных дел». Также были организованы 

тимуровские десанты: помощь пожилым, пенсионерам в уборке сена, окучивании 

картофеля, сбор лекарственных трав. 

В целях реализации летней детской оздоровительной кампании и поддержки 

инициатив образовательных организаций и педагогов МКУ «МРУО» было 

организовано проведение заочного конкурса-смотра на лучшую организацию 

летнего отдыха «Мирное лето». По итогам заседания экспертной комиссии были 

определены победители: 

1 место – ЛТО «Трудовой 2021» МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный; 



2 место – ЛТО «Трудовой десант» МБУ ДО «ЦДО «Надежда» п. Айхал; 

3 место – ЛТО «Лидер 2021» филиала МАУ ДО «ЦДО» г. Мирный и в п. 

Светлый. 

Среди лагерей дневного пребывания:  

1 место – ЛДП «Улыбка» МАОУ «СОШ №19» им. Л.А. Попугаевой»;  

2 место – ЛДП «Калейдоскоп желаний» МАОУ «СОШ №24» г. Удачный;  

3 место – ЛДП «Факел» МАОУ «СОШ №8» г. Мирный. 

 

  



Раздел 2. Сведения о внесенных изменениях 

В 2021 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. №0713 от 12.05.2021 

Приведение в соответствие с решением 

сессии Мирнинского районного Совета 

депутатов от 16.12.2020г. IV-№19-11 «О 

бюджете муниципального образования 

«Мирнинский район» Республики Саха 

(Якутия) на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов» 

2. №0829 от 27.05.2021 

Приведение в соответствие с 

постановлениями Главы района о 

передвижках бюджетных ассигнований                     

№ 0796 от 24.05.2021г. 

Внесение изменений в перечень целевых 

индикаторов программы. 

3. №1135 от 16.07.2021 

Приведение в соответствие с решением 

сессии Мирнинского районного Совета 

депутатов от 17.06.2021 IV-№24-2 «О 

внесении изменений и дополнений в 

решение сессии Мирнинского районного 

Совета депутатов 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» 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 4. 

Расчет индикаторов муниципальной программы  
 

№ 

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. 5650 5941 

Произошло увеличение 

числа обучающихся в 

ДЮСШ за счет открытия 

секций на базе СОШ №№7, 

8, 9, 10, 12, 15, ПЛ, а также 

увеличение числа 

обучающихся в ЦДО г. 

Удачный в связи с тем, что 

открылись новые 

объединения 

2. 

Количество взрослого населения, получающего 

дополнительное образование в муниципальных 

организациях дополнительного образования 
ед. 100 108 

Провелась дополнительная 

реклама по освещению  

 физкультурно-спортивной 

направленности для 

взрослого населения 

3. 

Доля детей, занимающихся в объединениях технической 

и естественно-научной направленности в организациях 

дополнительного образования 

% 20 20 

 

4. 

Доля родителей, удовлетворённых качеством оказания 

услуг организациями дополнительного образования 

детей 

% 99,2 99,2 

 

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 

% 38,2 93,8 

На организацию городских 

и районных соревнований в 

целях обеспечения участия 

детей с высокими 

спортивными результатами 

в соревнованиях в 

Мирнинском районе и за 

его пределами 

финансирование в 2021 



№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 
План Факт 

Пояснения к возникшим 

отклонениям 

году не выделялось.  

49 обучающихся ДЮСШ 

приняли участие в 

различного вида 

соревнованиях за счет 

средств родителей и 

Федерации бокса, из них 46 

обучающихся заняли 

призовые места 

7. 

Доля обучающихся по дополнительной 

предпрофессиональной программе выполнивших 

нормативы массовых спортивных разрядов 

% 35 2,09 

В связи со сложной 

эпидемиологической 

обстановкой в регионе и в 

стране спортсмены 

практически не выезжали 

на соревнования, 

соответственно не получали 

разряды. Присвоение 

разрядов производится на 

основании требований 

Положения о Единой 

всероссийской спортивной 

классификации, 

утверждённого приказом 

Министерства спорта 

Российской Федерации от 

20 февраля 2017 года №108 

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 96,8 

Увеличение количества 

обучающихся, выехавших 

за пределы Мирнинского 

района с родителями 

(законными 

представителями) за счет 

того, что 

эпидемиологическая 

ситуация улучшилась и 

открылись некоторые 



№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора 

Единица 

измерения 
План Факт 

Пояснения к возникшим 

отклонениям 

границы 

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 

% 33,5 33,5 

 

10. 

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

органах системы профилактики, охваченных 

организованным отдыхом и занятостью 

% 100 100 

 

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 

 

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 

Усиление работы по 

освещению мероприятий в 

СМИ в связи с добавлением 

мероприятий в план 

работы, в том числе с 

использованием 

социальных сетей  

 

  



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. 5941  1. Сведения об 

учреждениях 

дополнительного 

образования детей ФСН 

по форме № 1-ДО (без 

учёта ЦПМСС)* на 01 

января каждого года 

2. Сводный отчет отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Отчет 

образовательных 

организаций 

дополнительног

о образования 

2. Количество взрослого населения, 

получающего дополнительное 

образование в муниципальных 

организациях дополнительного 

образования 

ед. 108  Сводный отчет отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

Отчет 

образовательных 

организаций 

дополнительног

о образования 

3. Доля детей, занимающихся в 

объединениях технической и 

естественно-научной 

направленности в организациях 

дополнительного образования 

% 𝑥

=
𝑛 ∗ 100

𝑎
 

 
1189 ∗ 100

5941
 

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 

дополнительног

о 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
 

 
4290 ∗ 100

4324
 

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 

дополнительног

о образования 

2. Учёт детей, 

охваченных 

персонифициров

анным 

финансирование

м 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
 

 
46 ∗ 100

49
 

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 

a – общее количество 

спортсменов, участвующих в 

1. Электронная база 

«Достижения 

воспитанников ДЮСШ» 

по отделениям 

2. Сводный отчет отдела 

по физическому и военно-

патриотическому 

воспитанию МКУ 

«МРУО» 

Отчёт отделений 

ДЮСШ 

http://help.pfdo.ru/
http://help.pfdo.ru/


№

№ 

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 

спортивных мероприятиях РС 

(Я), ДВФО 

7. Доля обучающихся по 

дополнительной 

предпрофессиональной программе 

выполнивших нормативы 

массовых спортивных разрядов 

% 𝑥

=
𝑛 ∗ 100

𝑎
 

 
13 ∗ 100

621
 

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
 

 
9895 ∗ 100

10 222
 

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 классы, охваченных 

организованным отдыхом, 

оздоровлением и занятостью в 

летний период (в том числе, 

выезд за пределы района) 

a – общее количество 

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 

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
 

 
3425 ∗ 100

10 222
 

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 

 

10. Доля обучающихся с 1 по 11 

класс, состоящих на учете в 

органах системы профилактики, 

охваченных организованным 

отдыхом и занятостью 

% 𝑥

=
𝑛 ∗ 100

𝑎
 

 
89 ∗ 100

89
 

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 

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 



№

№ 

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 

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 

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 

% С₁

У
100% 

 
33

33
100% 

С1 – количество учителей, 

проживающих и работающих 

в сельских населенных 

пунктах, рабочих поселках 

(поселках городского типа 

У-общее количество учителей 

Данные отдела кадров и 

юридической работы 

МКУ «МРУО» 

Ежегодные 

запросы от ОО 

один раз в год 

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 

дополнительног

о образования 

13. Количество образовательных 

учреждений, в которых не 

устранены предписания 

надзорных органов по 

противопожарной безопасности в 

Едини

ц 

0  1. Сводный отчет отдела 

воспитания и 

дополнительного 

образования 

2. Анализ данных 

Ежеквартальный 

мониторинг 

устранения 

предписаний 

надзорных 



№

№ 

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 

установленные сроки по 

неуважительным причинам 

проверок  и актов, 

контролирующих органов 

в сфере безопасности 

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 

 
* 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: и.о. Начальника МКУ «МРУО»   ________________ З.А. Данилова 

 

 
Исполнитель: 

Отдел воспитания и дополнительного образования, Кириченко Л.Ю., тел.4-51-61 

Финансово-экономический отдел, Мартынова Т.С., тел. 3-75-59 


