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На основании постановлений Администрации Ьардымского
муниципальног,о района от 09.0б.20l4 Л9 4З4 <Об 1,тверiкдении llорядка

разработки, реа,лизации и оценки эффек-гивности м),нициllаlьных програ}lм
Бардымского lчIуниципмьного района> и от 24.06.20l4 N946З <Об утверждении
Перечня муниципarпьных программ Бардымского муниципаrlьного райоIIа),
администрация Бардымского муниципального округа
ПОСТАНОВJUIЕТ:

l,Утвер. ить Муниципальную программу <<Развитие образования
Бардымского \{униципального округа на 202 1-2023 годы> сог,.lасllо llриjIоiке}tию к
настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать на сайте БардымскоI,о !tунl4tlиllаJьного

раЙона Пермского края.
3. Нас,гоящее постановление вступает в силу со llня подl]исания и

распространяется на правоотношения, возникtrtие с 0l ,0l .202 l .

4. Конз,роль исполнения постанов"lения воз.чо)t(и,I,ь на ,]а\lес] t{l с,"lя t,--lавы

администрацIrи Бардымского муницип€цlьного окр} I,a гlо социаqьном), развиl,ию
Балтаеву Т.В.

Глава муницrlпального округа -
глава администрации Бардымского
мунициrlальн ого округа Х.Г.Алапанов



      Приложение к 

постановлению администрации 

       Бардымского муниципального округа 

       от 16.02.2021 № 292-01-02-157-п 
 

 

Муниципальная программа «Развитие образования Бардымского 

муниципального округа на 2021-2023 годы» 

 

 
Паспорт муниципальной программы 

Краткая характеристика (паспорт) муниципальной программы 

Наименование 

муниципальной 

программы 

 

«Развитие образования Бардымского муниципального округа» 

Подпрограммы  I.Дошкольное образование 

II. Развитие общего образования 

III. Дополнительное образование и воспитание детей  

IV. Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время 

V. Создание условий для реализации муниципальной программы  

VI. Приведение в нормативное состояние объектов образования 

VII. Кадры в образовании 

Координатор 

программы 

Заместитель главы администрации Бардымского муниципального 

округа 

Ответственные 

исполнители  

Управление образования администрации Бардымского 

муниципального округа 

Соисполнители 

подпрограмм 

Администрация Бардымского муниципального округа 

Цель Организация предоставления, повышение качества и доступности 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей на 

территории Бардымского муниципального округа, создание условий 

для успешной социализации и самореализации детей  

Задачи программы 

(цели 

подпрограмм) 

I.1. организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования на территории Бардымского 

муниципального округа, повышение его доступности и качества; 

II.1. организация предоставления и повышение качества общего 

образования по основным общеобразовательным программам на 

территории Бардымского муниципального округа, обеспечение равного 

доступа к качественному образованию для всех категорий детей; 

III.1. организация предоставления, повышение качества и доступности 

дополнительного образования детей на территории Бардымского 

муниципального округа, способного обеспечить дальнейшую 

самореализацию личности, её профессиональное самоопределение; 

IV.1. создание оптимальных условий для организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Бардымского муниципального округа в 

каникулярный период; 

V.1. повышение эффективности и результативности системы 

образования Бардымского муниципального округа; 

VI.1. создание современной инфраструктуры учреждений системы 

образования Бардымского муниципального округа, обеспечивающей 

комфортные и безопасные условия ведения образовательного процесса; 

VII.1. удовлетворение потребностей образовательных учреждений 



Бардымского муниципального округа в компетентных, 

высокомотивированных специалистах. 

Целевые 

показатели 

Целевые показатели определены по подпрограммам муниципальной 

программы 

Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации: 2021-2023 годы. 

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрограмм не 

выделяются.  

Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

Бардымского 

муниципального 

округа 

Общий объем финансирования мероприятий муниципальной 

программы за 2021-2023 годы за счет средств бюджета Бардымского 

муниципального округа составит 1386937,56408 тыс.руб., в том числе 

за счет собственных средств бюджета Бардымского муниципального 

округа – 299054,25106 тыс.руб., за счет субвенций из бюджета 

Пермского края – 1084201,47906 тыс.руб., за счет средств 

федерального бюджета – 3681,83396 тыс. руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств 

бюджета Бардымского муниципального округа по годам реализации 

муниципальной программы (в тыс.руб.): 

Годы 

реали

зации 

Всего 

в том числе 

собственные 

средства 

Бардымского 

муниципаль-

ного округа 

субвенции из 

бюджета 

Пермского 

края 

средства 

из 

федеральн

ого 

бюджета  

2021 486275,4712 105941,21838 378561,95282 1772,30 

2022 
434442,28288 94135,22268 338397,52624 

1909,5339

6 

2023 466219,81 98977,81 367242,00  

Итого  
1386937,56408 299054,25106 

1084201,4790

6 

3681,8339

6 

     

    - 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

Бардымского муниципального округа подлежит уточнению в рамках 

бюджетного цикла. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты, оценка 

планируемой 

эффективности 

Конечным результатом реализации муниципальной программы 

является предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, 

общего образования, дополнительного образования и воспитания 

детей. Сфера образования является инвестициями в будущее, 

поскольку молодое поколение, способное к самореализации, к 

успешной профессиональной деятельности, обеспечит социально-

экономическое развитие района, края, страны. 

Показатели результативности и эффективности подпрограмм 

муниципальной программы и их значения по годам реализации 

определены в составе подпрограмм. 

 

 

I. Подпрограмма «Дошкольное образование» 

I.1. Паспорт подпрограммы 

 

I.1.1. 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление образования администрации Бардымского 

муниципального округа 



I.1.2. Соисполнители 

программы 

Администрация Бардымского муниципального округа 

I.1.3. Участники 

программы 

Дошкольные образовательные организации 

I.1.4. 

Цель программы 

Организация предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования на территории 

Бардымского муниципального округа, повышение его 

доступности и качества 

I.1.5. 

Задачи 

программы 

I.1.5.1. Организация оказания и повышение качества 

муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории Бардымского 

муниципального округа. 

I.1.5.2. Реализация мер социальной поддержки, 

направленных на повышение доступности дошкольного 

образования. Создание дополнительных мест в 

муниципальных и негосударственных дошкольных 

образовательных организациях. 

I.1.5.3. Реализация федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

I.1.5.4. Внедрение системы мотивации руководителей и 

педагогических работников муниципальных 

дошкольных образовательных организаций на 

достижение результатов профессиональной 

деятельности. 

I.1.5.5. Развитие системы обратной связи с 

потребителями услуг дошкольного образования. 

I.1.5.6. Обеспечение средней  заработной платы 

педагогических работников в дошкольных 

образовательных  организациях на уровне средней 

заработной платы в сфере общего образования. 

I.1.6. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

I.1.6.1. Доля детей в возрасте 0-7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по 

их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях, в общей численности детей в возрасте 0-7 

лет, %. 

I.1.6.2. Доля детей в возрасте 0-7 лет, состоящих на 

учете для определения в муниципальные дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте от 0 до 7 лет, %. 

I.1.6.3. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в 

очереди для определения в дошкольные 

образовательные организации. 

I.1.6.4. Доступность дошкольного образования 

(отношение численности детей 3-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 



дошкольного образования, к численности детей в 

возрасте 3-7 лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), %. 

I.1.6.5. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 

до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего 

развития, в общей численности детей соответствующего 

возраста, %. 

I.1.6.6. Доступность предшкольного образования 

(отношение численности детей 5-7 лет, которым 

предоставлена возможность получать услуги 

дошкольного образования, к численности детей в 

возрасте 5-7 лет, скорректированной на численность 

детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), %. 

I.1.6.7. Удельный вес численности воспитанников 

негосударственных дошкольных образовательных 

организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, %. 

I.1.6.8. Удельный вес численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, 

обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным  стандартам 

дошкольного образования, в общей численности 

воспитанников дошкольных образовательных 

организаций, %. 

I.1.6.9. Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольного образования, получивших 

педагогическое образование или прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по 

данному направлению, в общей численности 

педагогических работников дошкольного образования, 

%. 

I.1.6.10. Удовлетворенность родителей качеством 

оказания муниципальных услуг по предоставлению 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, %. 

I.1.6.11. Отношение средней заработной платы 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений к средней заработной 

плате в сфере общего образования в муниципальном 

образовании, %. 

I.1.7. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы: 

I.1.7.1. Обеспечение к 2021 году для всех детей в 

возрасте от 0 до 7 лет возможности получать услуги 

дошкольного образования, в том числе за счет развития 

негосударственного сектора (от числа заявившихся на 



получение услуги). 

I.1.7.2. Повышение качества дошкольного образования 

за счет обновления основных образовательных 

программ дошкольного образования с учетом 

требований федеральных стандартов дошкольного 

образования, развития системы обратной связи с 

потребителями услуг дошкольного образования. 

I.1.7.3. Обновление кадрового состава и привлечение 

молодых талантливых педагогов для работы в 

дошкольных образовательных организациях – за счет 

повышения заработной платы педагогических 

работников, создания материальных стимулов для 

достижения результатов профессиональной служебной 

деятельности педагогов. 

Для количественной оценки результатов реализации 

подпрограммы предусмотрена система целевых 

показателей (индикаторов) и их значений по годам 

реализации муниципальной программы. 

I.1.8. Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

Бардымского 

муниципального 

округа  

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за 2021-2023 годы за счет средств 

бюджета Бардымского муниципального округа составит 

340510,515 тыс.руб., в том числе за счет собственных 

средств бюджета Бардымского муниципального округа 

– 27469,015 тыс.руб., за счет средств субвенции из 

бюджета Пермского края- 313041,5 тыс.руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за 

счет средств Бардымского муниципального округа по 

годам реализации муниципальной программы (в 

тыс.руб.): 

Годы 

реал

и-

заци

и 

Всего 

в том числе: 

собственные 

средства 

бюджета 

Бардымского 

муниципальн

ого округа 

субвенци

и  

из 

бюджета 

Пермског

о края 

средства из 

федеральн

ого 

бюджета 

2021 
116655,0

05 
9138,005 

107517, 

5 

 

2022 
112594,1

05 
9165,505 103428,6 

 

2023 
111260,9

05 
9165,505 102095,4 

 

Итог

о 

340510,5

15 
27469,015 313041,5 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств 

бюджета Бардымского муниципального округа 



подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

I.1.9. Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Срок реализации: 2021-2023 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

I.2. Характеристика сферы деятельности 

 

На территории Бардымского муниципального округа в 2019-2020 учебном 

году функционировали одна муниципальная дошкольная образовательная 

организация, 26 структурных подразделений и 4 частных детских сада. 

Численность детей в детских садах округа составила 1584 ребенка, из них 

посещали муниципальные детские сады – 1286 (81%), негосударственные детские 

сады – 298 (19%). Распределение воспитанников детских садов по возрастным 

категориям имеет следующую структуру: от 0 до 3 лет – 278 (18%), от 3 лет и 

старше – 1306 (82%). 

Доступность дошкольного образования в 2019-2020 учебном году для детей 

в возрасте от 0 до 7 лет составила 94 % от числа заявившихся. В 2019 году на 

учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные 

организации состояло 94 ребенка в возрасте от 0 до 3 лет, в 2020 году – 96.  

Таким образом, охват детей дошкольным образованием от 3 до 7 лет в с. 

Барда составил 100%. В целом по Бардымскому округу охват детей от 0 до 3 лет – 

72,2%, от 3 до 7 лет – 100% от числа заявившихся на получение образовательной 

услуги. 

Всего за период с 2011 по 2020 год за счет капитального ремонта 

дошкольных образовательных организаций, открытия новых групп, а также 

частного партнерства введено 791 дополнительное место.  

В 2019-2020 учебном году предоставлением дошкольных образовательных 

услуг занимались 133 педагога и 3 руководителя. 79 педагогов прошли курсы 

повышения квалификации, что выше аналогичного показателя по итогам 

предыдущего учебного года на 25,6%. Доля педагогических и руководящих 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, 

прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку составила 100%. 

Обучение всех детей осуществляется по программам, соответствующим 

ФГОС ДО. 

Заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных 

образовательных организаций в 2019 году составила 20533 руб., за 2020 год – 

22315. 

Все муниципальные дошкольные образовательные организации 

Бардымского муниципального округа имеют свои сайты в сети Интернет. 

Существует возможность получения муниципальной услуги по приему 

заявлений о зачислении в муниципальное образовательное учреждение, 

реализующее основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, а также постановка на соответствующий учет в электронном виде 

через портал «Госуслуги» - http://www.gosuslugi.ru. 

 



I.3. Приоритеты, цели и задачи  

 

I.3.1. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

до 2024 года» поставлены задачи, имеющие непосредственное отношение к сфере 

дошкольного образования, а именно: 

I.3.1.1. Достичь 100% доступности дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет. 

I.3.1.2. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, 

реализация программ психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование 

в семье. 

I.3.1.3. Воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических 

и национально-культурных традиций. 

I.3.2. Распоряжением Правительства Пермского края от 14.08.2014 № 204-рп 

утвержден План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отрасли 

образования Пермского края, направленные на повышение её эффективности», 

который включает в себя мероприятия в сфере дошкольного образования по 

следующим направлениям:  

I.3.2.1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности 

на зачисление детей в дошкольные образовательные организации; 

I.3.2.2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования; 

I.3.2.3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании. 

I.3.3. К полномочиям органов местного самоуправления в сфере 

дошкольного образования Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» отнесены: 

I.3.3.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях. 

I.3.3.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях. 

I.3.3.3. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

I.3.3.4. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 

дошкольного образования, закрепление муниципальных образовательных 

организаций за конкретными территориями округа. 

I.3.4. В соответствии с федеральным законодательством органам местного 

самоуправления с 01 января 2014 г. предоставляются субвенции на реализацию 

основных общеобразовательных программ дошкольного образования в части 

финансирования расходов на оплату труда работников образовательных 

организаций, расходов на учебники и учебные пособия, технические средства 

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за исключением 

расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными законами 

субъекта Российской Федерации. 



I.3.5. В целях решения существующих проблем в сфере дошкольного 

образования в Бардымском муниципальном округе, исходя из установленных и 

переданных полномочий, с учетом приоритетов государственной политики 

определены цель и задачи подпрограммы. 

I.3.5.1. Целью подпрограммы является организация предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории 

Бардымского муниципального округа, повышение его доступности и качества. 

I.3.5.2. Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут 

решаться следующие задачи: 

I.3.5.2.1. Организация оказания и повышение качества муниципальных 

услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на территории Бардымского муниципального округа; 

I.3.5.2.2. Реализация мер социальной поддержки, направленных на 

повышение доступности дошкольного образования; 

I.3.5.2.3. Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования; 

I.3.5.2.4. Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания 

детей в дошкольных образовательных организациях; 

I.3.5.2.5. Обеспечение детей в дошкольных образовательных организациях 

качественным сбалансированным питанием, совершенствование системы 

организации питания в дошкольных образовательных учреждениях; 

I.3.5.2.6. Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных дошкольных образовательных организаций на 

достижение результатов профессиональной служебной деятельности; 

I.3.5.2.7. Развитие системы обратной связи с потребителями услуг 

дошкольного образования; 

I.3.5.2.8. Обеспечение средней заработной платы педагогических 

работников дошкольных образовательных  организаций на  уровне средней 

заработной платы в сфере общего образования. 

I.3.5.2.9. Предоставление субсидий негосударственным дошкольным 

образовательным организациям, реализующим образовательную программу 

дошкольного образования на территории Бардымского муниципального округа. 

I.3.5.2.10. Предоставление льгот о порядке размера платы, взимаемой с 

родителей за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных 

организациях. 

 

I.4. Планируемые конечные результаты  

 

I.4.1. Обеспечение для всех детей в возрасте от 0 до 7 лет возможности 

получать услуги дошкольного образования, в том числе за счет развития 

негосударственного сектора (от числа заявившихся на получение услуги). 

I.4.2. Повышение качества дошкольного образования за счет обновления 

основных образовательных программ дошкольного образования с учетом 

требований федеральных стандартов дошкольного образования, развития системы 

обратной связи с потребителями услуг дошкольного образования. 



I.4.3. Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых 

педагогов для работы в дошкольных образовательных организациях – за счет 

повышения заработной платы педагогических работников, создания 

материальных стимулов для достижения результатов профессиональной 

служебной деятельности педагогов. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по 

годам реализации муниципальной программы. 

 

I.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

Срок реализации: 2021-2023 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

I.6. Основные мероприятия подпрограммы 

I.6.1. Оказание муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на 

учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования». 

Муниципальная услуга включена в Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Бардымского округа, утвержденная 

постановлением Администрации Бардымского муниципального района 

Пермского края от 18.05.2018 № 253. Услуга доступна для получения в 

электронном виде через портал «Госуслуги» - http://www.gosuslugi.ru. 

I.6.2. Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за 

детьми. 

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных 

услуг муниципальными образовательными организациями Бардымского 

муниципального округа,  реализующими основную образовательную программу 

дошкольного образования, путем выполнения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг. 

I.6.3. Финансирование основного мероприятия осуществляется путем 

предоставления субсидий муниципальным образовательным организациям округа 

на выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг, в том 

числе за счет: 

I.6.3.1. субвенции из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение  

государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях. 

I.6.3.2. субсидии из бюджета Бардымского муниципального округа на 

создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных образовательных организациях, на обеспечение 

содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, 

обустройство прилегающих к ним территорий. 

В целях развития негосударственного сектора в сфере дошкольного 

образования возможно размещение муниципального заказа на оказание 

муниципальных услуг в негосударственных организациях, реализующих 



основную образовательную программу дошкольного образования, для 

осуществления присмотра и ухода за детьми. 

I.6.4. Выплата компенсаций части родительской платы за содержание 

ребенка в дошкольных образовательных организациях в соответствии с 

Постановлением Администрации Бардымского муниципального района № 235 от 

15.04.2015 «Об утверждении Положения о порядках установления размера платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательных программам дошкольного образования, муниципального 

района и взимания, расходования родительской платы». 

I.6.5. Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от 

родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных 

учреждениях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, родителей (законных представителей) детей с ограниченными 

возможностями и туберкулезной интоксикацией; родителей (законных 

представителей), имеющих пять и более детей; родителей (законных 

представителей), имеющих детей-инвалидов с детства; семей, имеющих детей и 

находящихся в социально опасном положении; детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в соответствии с Постановлением Администрации 

Бардымского муниципального района № 235 от 15.04.2015 «Об утверждении 

Положения о порядках установления размера платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательных программам дошкольного образования, муниципального округа 

и взимания, расходования родительской платы». 

I.6.6. Укрепление материально-технической базы муниципальных 

дошкольных образовательных организаций. 

Реализация основного мероприятия осуществляется путем предоставления 

субсидий муниципальным дошкольным образовательным организациям на иные 

цели. Основное мероприятие реализуется, в том числе, в целях обеспечения 

требований федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

I.6.7. Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям 

муниципальных дошкольных образовательных организаций. 

В рамках основного мероприятия реализуются меры по благоустройству 

территорий. Стимулом для обустройства прилегающих территорий являются 

конкурсы благоустройства, в которых муниципальные дошкольные 

образовательные организации Бардымского муниципального округа принимают 

активное участие. 

I.6.8. Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования, в рамках которого планируется: 

I.6.8.1. организация работы методических площадок округа по проблемам 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования; 

I.6.8.2. утверждение перечня требований к условиям организации 

дошкольного образования; 



I.6.8.3. уточнение методики расчета нормативных затрат для расчета 

субсидий на оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за 

детьми (в целях реализации требований к условиям организации дошкольного 

образования). 

I.6.9. 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. 

Реализация основного мероприятия направлена на создание стимула для 

муниципальных общеобразовательных организаций к эффективному 

использованию бюджетных средств. Реализация данной меры будет также 

способствовать развитию негосударственного сектора в дошкольном 

образовании, поскольку на основе единых (групповых) значений нормативных 

затрат может быть определен объем финансового обеспечения муниципального 

заказа на размещение муниципальных услуг по предоставлению дошкольного 

образования у негосударственных организаций. 

I.6.10. Информирование населения об организации предоставления 

дошкольного образования в Бардымском муниципальном округе. 

  В рамках основного мероприятия планируется: 

I.6.10.1. взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о 

дошкольном образовании в средствах массовой информации, а также подготовки 

сюжетов для теле- и радиопередач; 

I.6.10.2. подготовка и публикация информации на официальном сайте 

Управления образования администрации Бардымского муниципального округа об 

организации предоставления дошкольного образования в Бардымском округе, 

муниципальных правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере 

дошкольного образования, муниципальных образовательных организациях, 

предоставляющих услуги дошкольного образования; 

I.6.10.3. осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности дошкольных образовательных организаций Бардымского 

муниципального округа, предусмотренной законодательством Российской 

Федерации, на официальных сайтах соответствующих учреждений. 

I.6.12. Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. 

I.6.11. В рамках основного мероприятия планируется: 

I.6.11.1. организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности 

потребителей муниципальных услуг в сфере дошкольного образования 

(проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их 

качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер 

реагирования);  

I.6.11.2. рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления 

дошкольного образования, принятие мер реагирования; 

I.6.11.3. публикация на официальном сайте Управления образования 

администрации Бардымского муниципального округа и поддержание в 



актуальном состоянии информации об Управлении образования, его структурных 

подразделениях, а также муниципальных учреждениях дошкольного образования 

Бардымского муниципального округа, контактных телефонах и адресах 

электронной почты. 

 

I.7. Основные меры правового регулирования 

 

Постановлением Администрации Бардымского муниципального района 

Пермского края от 18.05.2018 № 253 утвержден административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования». 

Постановлением Администрации Бардымского муниципального района 

Пермского края от 13.03.2020 № 257 закреплены муниципальные 

образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, за конкретными 

территориями Бардымского муниципального округа. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ за 

присмотр и уход за ребенком учредитель организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, вправе устанавливать плату, взимаемую с 

родителей (законных представителей) и ее размер, если иное не установлено 

указанным Федеральным законом. Учредитель вправе снизить размер 

родительской платы или не взимать ее с отдельных категорий родителей 

(законных представителей) в определяемых им случаях и порядке. 

 

I.8. Перечень целевых показателей 

 

I.8.1. Доля детей в возрасте 0-7 лет, получающих дошкольную 

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

образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 0-7 лет, %. 

Показатель характеризует охват детей в возрасте 0-7 лет дошкольным 

образованием. Предусмотрен в системе показателей оценки эффективности 

деятельности органов местного самоуправления. 

I.8.2. Доля детей в возрасте 0-7 лет, состоящих на учете для определения в 

муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 0-7 лет, %. 

Показатель характеризует доступность дошкольного образования в 

муниципальном образовании. Предусмотрен в системе показателей для оценки 

эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

I.8.3. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди для 

определения в дошкольные образовательные организации. 

I.8.4. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 

3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), %. 



Показатель характеризует обеспечение законодательно закрепленных 

гарантий доступности дошкольного образования. В формулировке и методике 

расчета показателя учтены возможности получения вариативных форм 

дошкольного образования, а также тот факт, что дошкольное образование не 

является обязательным, и некоторая доля граждан может не воспользоваться 

предоставленными возможностями.  

I.8.5. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных 

программами поддержки раннего развития, в общей численности детей 

соответствующего возраста, %. 

Показатель характеризует охват детей в возрасте от 0 до 3 лет программами 

поддержки раннего развития. 

I.8.6. Доступность предшкольного образования (отношение численности 

детей 5-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного 

образования, к численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в школе), %. 

Показатель характеризует готовность детей к получению начального 

общего образования. Дети, посещающие детские сады, лучше адаптируются к 

школе, демонстрируют более высокие учебные достижения, что закладывает 

основу для успешной социальной реализации в дальнейшем. 

I.8.7. Удельный вес численности воспитанников негосударственных 

дошкольных образовательных организаций в общей численности воспитанников 

дошкольных образовательных организаций, %. 

Показатель характеризует процесс развития негосударственного сектора в 

дошкольном образовании, влияет на доступность муниципальных услуг по 

предоставлению дошкольного образования. 

I.8.8. Удельный вес численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим федеральным стандартам дошкольного образования, в общей 

численности воспитанников дошкольных образовательных организаций, %. 

Показатель характеризует процесс реализации требований федерального 

законодательства к организации дошкольного образования, структуре и 

содержанию основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования; влияет на качество дошкольного образования. 

I.8.9. Удельный вес численности педагогических работников дошкольного 

образования, получивших педагогическое образование или прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей 

численности педагогических работников дошкольного образования. 

Показатель характеризует отношение численности педагогических 

работников образовательных организаций, прошедших повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку к общей численности педагогических 

работников образовательных организаций, %. 

I.8.10.  Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальных 

услуг в сфере дошкольного образования, %. 

Показатель характеризует оценку качества услуг дошкольного образования 

потребителями. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 



управления» поставлена задача - достичь уровня удовлетворенности граждан 

Российской Федерации качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг к 2018 году не менее 90%. 

I.8.11. Исполнение Соглашения по доведению в текущем году средней 

заработной платы согласно Указам Президента Российской федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», %. 

Показатель характеризует привлекательность и престижность профессии 

педагога, влияет на качество дошкольного образования. Показатель предусмотрен 

в системе показателей для оценки эффективности деятельности органов местного 

самоуправления. 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации 

муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной 

программе. 

 

I.9. Ресурсное обеспечение  

 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

I.9.1. Субвенции из бюджета Пермского края, субсидии из бюджета 

Бардымского муниципального округа. 

I.9.2. Плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в дошкольных образовательных организациях Бардымского 

муниципального округа (родительская плата за содержание ребенка в 

муниципальных учреждениях и иных образовательных организациях, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования на территории Бардымского муниципального округа). 

I.9.3. Средства, привлекаемые муниципальными дошкольными 

образовательными организациями, педагогическими работниками 

муниципальных дошкольных образовательных организаций, на реализацию 

программ (проектов) в сфере дошкольного образования (гранты). 

Общий объем финансирования по дошкольному образованию за 2021-2023 

годы за счет средств бюджета Бардымского округа составит 18331,2 тыс.руб. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

Бардымского муниципального округа подлежит уточнению в рамках бюджетного 

цикла. 

 

I.10. Риски и меры по управлению рисками 

 

I.10.1. Финансовые риски 

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на 

цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) 

неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации 

мероприятий подпрограммы. Для управления риском: 

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 



применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных путем 

выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. В муниципальном задании формулируются целевые 

показатели объема и качества оказания муниципальных услуг, осуществляется 

контроль за их выполнением. 

I.10.2. Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых 

актов, принимаемых на федеральном и краевом уровнях. Это касается вопросов, 

связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения 

эффективных контрактов в сфере общего образования, с уточнением перечней 

муниципальных услуг и показателей оценки их объема и качества. Для контроля 

ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на 

федеральном и краевом уровнях. 

I.10.3. Природные или техногенные чрезвычайные ситуации 

Для дошкольных образовательных учреждений существует вероятность 

оказаться затронутыми пожарами, быть подтопленными при паводке. С целью 

предотвращения и минимизации последствий от возможных природных или 

техногенных катастроф муниципальные дошкольные образовательные 

организации оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации и 

«тревожными» кнопками. В Бардымском муниципальном округе разработан план 

действий на случай возникновения природных или техногенных катастроф. В 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях оформлены 

информационные стенды и регулярно проводятся учебные занятия по действиям в 

чрезвычайных ситуациях. 

I.10.4. Социально-психологические риски 

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования 

механизма формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных 

трудовых контрактов в сфере дошкольного образования. Для управления риском 

будут проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных 

учреждений, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

I.10.5. Кадровые риски 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых 

форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка 

и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и 

талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной 

платы, а также создание материальных стимулов в зависимости от результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

 

I.11. Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

I.11.1.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения 

реализации Программы. 

I.11.2. Эффективность реализации Программы определяются путем расчета 

критериев оценки Программы. 



Критериями оценки Программы являются коэффициент эффективности 

реализации Программы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент 

результативности целевых показателей Программы (далее - коэффициент 

результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий 

Программы (далее - коэффициент финансового исполнения). 

I.11.2.1.Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, 

достигнутых вследствие реализации Программы, и финансовых затрат, связанных 

с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением о бюджете 

Бардымского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый 

период, и рассчитывается по следующей формуле: 

 

где 

 - коэффициент эффективности; 

 - коэффициент результативности; 

 -коэффициент финансового исполнения. 

Если  < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: 
 

I.11.2.2. Коэффициент результативности отражает степень достижения 

плановых значений целевых показателей Программы и рассчитывается по 

следующим формулам: 

 

 

где 

 - коэффициент результативности i-го целевого показателя; 

 - плановое значение i-го целевого показателя реализации Программы; 

 - фактическое значение i-го целевого показателя реализации 

Программы; 

i - индекс целевого показателя (от 1 до n); 

n - количество целевых показателей Программы; 

 - обозначение математического суммирования; 

2.2.1 для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 

 

I.11.2.2.2 для показателя, большее значение которого отражает меньшую 

результативность: 

 

I.11.2.2.3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при 

выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при 
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неисполнении - 0; 

I.11.2.2.4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в 

суммовом выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент 

результативности равен 1, при неисполнении коэффициент результативности 

рассчитывается в соответствии с подпунктом 2.2.2 настоящего раздела. 

I.11.2.3. Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение 

фактических финансовых затрат, связанных с реализацией программных 

мероприятий, и ассигнований, утвержденных решением о бюджете Бардымского 

муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, и 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

где 

 - коэффициент финансового исполнения; 

 - фактические финансовые затраты на реализацию программных 

мероприятий; 

 - ассигнования на реализацию программных мероприятий, 

утвержденные решением о бюджете Бардымского муниципального округа на 

очередной финансовый год и плановый период. 

I.11.3. Для качественного определения оценки в соответствии с 

коэффициентом эффективности используется следующая шкала: 

Таблица 1 

N 

п/п 

Числовое значение 

коэффициента эффективности (

) 

Качественная характеристика реализации 

Программы 

1 2 3 

1 Кэф >= 1 высокий уровень эффективности 

2 1 > Кэф >= 0,85 удовлетворительный уровень 

эффективности 

3 Кэф < 0,85 неудовлетворительный уровень 

эффективности 

 

I.11.4. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

Управлением образования администрации Бардымского муниципального округа с 

представлением отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

Программы главе муниципального округа – главе администрации Бардымского 

муниципального округа: 

ежегодно, до 1 июля года, следующего за отчетным, - по итогам года 

реализации Программы; 

до 1 июля 2024 года - по итогам реализации Программы в целом. 

 

II. Подпрограмма «Развитие общего образования» 

II.1. Паспорт подпрограммы 

 

II.1.1. Ответственный Управление образования администрации Бардымского 
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исполнитель 

программы 

муниципального округа 

II.1.2. Соисполнители 

программы 

Администрация Бардымского муниципального округа 

II.1.3. Участники 

программы 

Образовательные организации Бардымского 

муниципального округа 

II.1.4. 

Цели программы 

Организация предоставления и повышение качества 

общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории 

Бардымского муниципального округа, обеспечение 

равного доступа к качественному образованию для 

всех категорий детей 

II.1.5 

Задачи 

программы 

II.1.5.1. Организация оказания муниципальных услуг 

по предоставлению начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам. 

II.1.5.2. Внедрение федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. 

II.1.5.3. Создание условий для проявления и развития 

способностей, талантов у обучающихся и 

воспитанников, создание условий для личностной и 

социальной самореализации. 

II.1.5.4. Обеспечение обучающихся муниципальных 

организаций общего образования качественным 

сбалансированным питанием, совершенствование 

системы организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

II.1.5.5. Обеспечение профессионального роста и 

квалификации руководителей и педагогов. 

II.1.5.6. Формирование и развитие современной 

информационной образовательной среды. 

II.1.6. 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

II.1.6.1. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших 

аттестат об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, % 

II.1.6.2. Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших 

аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных 

общеобразовательных  организаций, % 

II.1.6.3. Удельный вес обучающихся организаций 

общего образования, обучающихся в соответствии с 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, в общей обучающихся организаций 

общего образования на ступенях начального общего, 



основного общего, среднего общего образования, % 

II.1.6.4. Охват обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием, 

% 

II.1.6.5. Доля участников профессиональных 

конкурсов, фестивалей и т.п. мероприятий в общей 

численности учителей муниципальных организаций 

общего образования на российском, краевом, 

муниципальном уровнях, % 

II.1.6.6. Доля победителей и призёров 

профессиональных конкурсов, фестивалей и т.п. 

мероприятий в общей численности участников, % 

II.1.6.7. Доля педагогических работников, повысивших 

квалификацию, в общей численности педагогических 

работников муниципальных организаций общего 

образования, % 

II.1.6.8. Доля обучающихся, обеспеченных учебно-

методическими комплектами, % 

II.1.6.9. Доля обучающихся, обеспеченных учебниками 

с этно-культурным компонентом, % 

II.1.6.10. Доля обучающихся, охваченных качественно 

предоставляемыми услугами проекта СЭДиЖ на 

портале Web2.0 и в ЭПОС.Школа к общему количеству 

охваченных услугой, % 

II.1.6.11. Доля школьников, совершивших 

преступления в общей численности 

несовершеннолетних в муниципальном округе, % 

II.1.6.12. Исполнение Соглашения по доведению в 

текущем году средней заработной платы согласно 

Указам Президента Российской федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», % 

II.1.6.13. Доля ОО, регулярно обновляющих сайты, % 

II.1.7. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

II.1.7.1. Обеспечение обучения школьников начального 

общего и основного общего образования по ФГОС, 

подготовка к переводу на обучение по ФГОС 

школьников среднего общего образования с 2020/2021 

учебного года. 

II.1.7.2. Повышение качества общего образования - за 

счет внедрения ФГОС, создания стимулов для 

педагогических работников к достижению результатов 

профессиональной служебной деятельности, развития 

системы обратной связи с потребителями услуг общего 

образования. 

II.1.7.3. Обеспечение равного доступа к качественному 

образованию. 



II.1.7.4. Обновление кадрового состава и привлечение 

молодых талантливых педагогов для работы в 

общеобразовательных  организациях – за счет 

повышения заработной платы педагогических 

работников, создания материальных стимулов для 

достижения результатов профессиональной служебной 

деятельности. 

II.1.8. Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

Бардымского 

муниципального 

округа  

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за 2021-2023 годы за счет средств 

бюджета Бардымского муниципального округа 

составит 1080598,795 тыс.руб., в том числе за счет 

собственных средств бюджета Бардымского 

муниципального округа – 135632,595 тыс.руб., за счет 

субвенций из бюджета Пермского края –886751,2 

тыс.руб., за счет средств федерального бюджета – 

58215 тыс.руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за 

счет средств Бардымского муниципального округа по 

годам реализации муниципальной программы (в тыс. 

руб.): 

Годы 

реализ

ации 

Всего 

в том числе: 

собственные 

средства 

бюджета 

Бардымског

о 

муниципаль

ного округа 

субвенции 

из 

бюджета 

Пермского 

края 

средства 

из 

федераль

ного 

бюджета 

2021 
352347,165 45723,865 287218,3 

19405,

0 

2022 
376628,065 44954,365 312268,7 

19405,

0 

2023 
351623,565 44954,365 287264,2 

19405,

0 

Итого 1080598,79

5 
135632,595 886751,2 

58215,

0 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств 

бюджета Бардымского муниципального округа 

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

II.1.9. Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Срок реализации: 2021-2023 годы. 

Этапы реализации муниципальной программы и ее 

подпрограмм не выделяются. 

 

II.2. Характеристика сферы деятельности 

 



В Бардымском муниципальном округе с 2020 года функционирует 10 

муниципальных общеобразовательных организаций, реализующих программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования: 1 основная 

общеобразовательная школа, 8 средних общеобразовательных школ, 1 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение - специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат.  

Всего в общеобразовательных школах в 2019-20 учебном году обучалось  

3244 обучающихся (больше на 94 человека, чем в 2018-19 уч.г.). 

Все общеобразовательные учреждения имеют лицензию на ведение 

образовательной деятельности и свидетельство о государственной аккредитации, 

обеспечены кадрами на 100%.  

 В общеобразовательных организациях наблюдается увеличение 

численности обучающихся с 2016-17 учебного года : 

 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Доля обучающихся 

 во 2 смену 

2014-2015 3025 12,4%, 

2015-2016 3011 14,9%, 

2016-2017 3079 12,4%, 

2017-2018 3086 13,4% 

2018-2019 3150 17,5%. 

2019-2020 3244 4,3% 

 

Доля обучающихся во 2 смену по сравнению с 2018-19 учебным годом 

уменьшилась на 13,2% и составляет 4,3% благодаря завершению капитального 

ремонта 2 корпуса МБОУ «Бардымская СОШ № 2» - 77% обучающихся во 2 

смену приходилось на данную организацию. 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях составляет 

(по данным на конец 2019 года) 84%. Этому способствует целый комплекс 

реализуемых в системе образования Бардымского муниципального округа 

мероприятий, связанных с организацией школьного питания, медицинским 

обслуживанием, проведением своевременной диспансеризации детей, 

обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных 

организациях. 

Для обеспечения условий беспрепятственного доступа в образовательных 

организациях Бардымского муниципального округа: 

- установлены кнопки вызова дежурного, назначены ответственные 

сотрудники за сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ (во всех 

образовательных организациях); 

- установлены пандусы в следующих организациях: МАОУ «Бардымская 

гимназия им.Г.Тукая», СП «Акбашевская ООШ им. кавалера ордена Мужества 

Ильдуса Зиннатовича Кучукбаева» МАОУ «Куземьяровская ООШ», структурное 

подразделение «Акбашевский детский сад» МАОУ «Куземьяровская ООШ», 

структурное подразделение «Куземьяровский детский сад» МАОУ 

«Куземьяровская ООШ», МАУ ДО «ДЮСШ», МБОУ «Бардымская СКОШИ», СП 



«Колос» МАДОУ «Бардымский детский сад, «Детский сад «Солнышко» МБОУ 

«Бардымская СОШ № 2». 

Продолжено участие в краевом мероприятии "Развитие дистанционного 

образования детей-инвалидов" в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование». 1 учащаяся МАОУ «Сарашевская СОШ им.Героя Советского 

Союза Ш. Казанбаева», обучающаяся на дому, включена в проект.  

Для детей-инвалидов в возрасте 7-8 лет в Центре диагностики и 

консультирования проводятся еженедельные психолого-педагогические занятия. 

Также на базе данного центра с 2007 года функционирует психолого-медико-

педагогическая комиссия (далее - ПМПК). Обновлена система работы по отбору 

детей с различными проблемами в обучении, которые посещают коррекционно–

развивающие занятия, проводятся консультации для родителей и педагогов по 

психическому и психологическому развитию детей, предоставлены рекомендации 

по определению образовательного маршрута каждого обучающего, 

обратившегося в ПМПК. 

В округе созданы специальные условия для детей с ограниченными 

возможностями благодаря работе МБОУ «Бардымская СКОШИ», где 

обеспечивается обучение и воспитание детей с интеллектуальной 

недостаточностью, корректируются отклонения в их развитии средствами 

образования и трудовой подготовки, а также социально-психологической 

адаптации к самостоятельной жизни и труду, проводится лечение и оздоровление 

воспитанников. 

Охват горячим питанием в школах округа составляет 100%. Этот показатель 

является одним из показателей качества выполнения муниципального задания для 

муниципальных общеобразовательных организаций. В столовых 

общеобразовательных организаций  организовано  двухразовое питание, 

включающее в себя завтрак и обед. Питание учащихся из малоимущих и 

многодетных малоимущих семей финансируется за счет краевой субвенции 

согласно пункту 2 статьи 18.8 Закона Пермского края от 09.09.1996 № 533-83 «Об 

охране семьи, материнства, отцовства и детства». 

В рамках формирования и развития системы здоровьесбережения в 

основные образовательные программы каждого образовательного учреждения 

включены занятия физической культурой и спортом, уроки здорового образа 

жизни, реализуются мероприятия по предупреждению и профилактике вредных 

привычек.  Управлением образования разработан и внедряется Комплексный 

план мероприятий по формированию потребности в здоровом образе жизни в ОО 

Бардымского муниципального округа на 2020 год, согласно которому ведется 

постоянная профилактическая работа алкоголизма, наркомании, табакокурения 

среди несовершеннолетних и пропаганда ЗОЖ.   

С 2011 года начался переход на новые федеральные государственные 

образовательные стандарты (далее - ФГОС). В 2019-2020 учебном году по новым 

стандартам обучались 1469  (100%) обучающихся начальных классов и  1540 

(100%) обучающихся на уровне основного общего образования. 

В образовательный процесс активно внедряются информационно-

телекоммуникационные технологии. Все школы Бардымского муниципального 

округа оснащены компьютерным оборудованием, мультимедийной техникой, 



подключены к сети Интернет. С целью повышения качества взаимодействия 

школы и семьи ребенка, а также активного проникновения школы в 

информационное пространство сети Интернет, развития его образовательного 

содержания в школах Бардымского муниципального округа предоставляется 

услуга по ведению электронных дневников и журналов посредством краевой 

автоматизированной информационной системы  электронных дневников и 

электронных журналов  образовательных учреждений Пермского края 

(http://web2edu.ru); в 2019-2020 учебном году  в данной системе участвовали 275 

педагогов и 2123 обучающихся (65,4%) Бардымского муниципальтного округа.  

Кроме того, в 2019-2020 учебном году МБОУ «Бардымская СОШ №2» 

предоставляла услугу по ведению электронных журналов и дневников 

посредством Электронной Пермской Образовательной Системы (ЭПОС.Школа - 

http://shool.permkrai.ru) в апробационном режиме. В реализации проекта 

ЭПОС.Школа принимали участие 80 педагогов, которые оказывали услугу по 

ведению электронных журналов и дневников 1121 обучающемуся (34,6 %) и их 

родителям. 

В связи с введением режима самоизоляции из-за коронавирусной эпидемии 

на территории Российской Федерации с 06.04.2020 обучение школьников 

Бардымского муниципального округа было переведено на дистанционный 

формат.  

В зависимости от технических возможностей обучающихся дистанционное 

обучение было организовано тремя способами: 

-обучение посредством онлайн уроков на таких платформах  как Zoom, cerm.ru, 

Яндекс.Школа, Учи.ру, Фоксфорд и др.; 

-электронные кейсы (обмен учебным материалом и иной информацией через 

соцсети, мессенджеры, электронную почту); 

-бумажные кейсы (обмен учебным материалом и  иной информацией через 

информационные стенды, консультации по телефону). 

100% обучающихся были охвачены обучением в дистанционном формате. 

Во время дистанционного обучения учителя участвовали во всевозможных 

вебинарах и онлайн-семинарах по вопросам эффективной организации обучения 

посредством онлайн-платформ и других методов. Участие во многих других 

онлайн-проектах, созданных для повышения качества и эффективности 

дистанционного обучения, позволило педагогам не только разнообразить его 

формы и приемы, но и реализовать учебный план и рабочие программы на 100%. 

 Контроль и мониторинг качества образования включает в себя сбор, 

обработку и анализ итогов успеваемости, государственной итоговой аттестации 

выпускников IX и XI классов общеобразовательных организаций, обследования 

качества подготовки обучающихся в рамках региональной оценки качества 

образования и Всероссийских проверочных работ (ВПР). В течение года 

проводится содержательный анализ состояния преподавания предметов, 

выполнения образовательных программ, тематический контроль по вопросам 

организации учебно-воспитательной деятельности, организации индивидуального 

обучения на дому, планирования работы, внутришкольного контроля, а также 

введения ФГОС общего образования. На контроле Управления образования 

находятся вопросы соблюдения прав граждан при приеме на обучение в 

http://web2edu.ru/
http://shool.permkrai.ru/


общеобразовательные организации, соблюдение требований Федерального закона 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В целях повышения качества управления образовательной деятельностью, 

внедрения информационных технологий в управление  образованием на 

муниципальном и школьном уровнях, а также стимулирования результатов 

успешности образовательных организаций ведется  мониторинг инновационной 

деятельности общеобразовательных организаций Бардымского муниципального 

округа. Управление методической работой проводилось путем изучения и анализа 

состояния методической работы в образовательных организациях, организации 

деятельности методических формирований, конкурсного движения, работы по 

диссеминации опыта,  функционирования экспертно-методического совета,  

приобщения педагогов к инновационной деятельности. 

В 2019-2020  учебном году была организована деятельность по  реализации  

заключительного этапа  муниципального проекта «Модель организации 

исследовательской и проектной деятельности участников образовательных 

отношений на муниципальном уровне», в рамках которого проведено много 

мероприятий: обучение педагогов на базе муниципальных ресурсных центров, 

муниципальные конкурсы проектов, проектная деятельность среди обучающихся. 

Повысился уровень проектной компетентности педагогов, о чем свидетельствует 

качество проектов, представленных на муниципальные конкурсы для педагогов и 

детей. 

Образовательные организации продолжили свою деятельность в рамках 

краевых проектов:  

«Введение ФГОС ООО», 

«Образовательный лифт», 

 «Шахматы в школе», 

  «Цифровая школа», 

«Краевая метапредметная олимпиада»,  

«ЭПОС.Школа». 

 

Деятельность общеобразовательных организаций округа открыта для 

изучения и обсуждения общественностью. Образовательные организации 

публикуют на своих официальных сайтах отчеты о своей работе, содержащие 

полную и объективную информацию. Официальные сайты образовательных 

организаций систематически обновляются. 

 

II.3. Приоритеты, цели и задачи  

 

Общее образование является базовым уровнем системы образования. Право 

на его бесплатное получение гарантируется государством. 

Приоритетными направления государственной политики в настоящее время 

является повышение качества общего образования на основе внедрения ФГОС, 

повышения престижности и привлекательности профессии педагога, обеспечение 

доступности качественного образования для всех категорий детей, в том числе 

для детей с особыми потребностями. Вопросы развития общего образования 

http://pandia.ru/text/category/innovatcionnaya_deyatelmznostmz/


входят в число приоритетов государственной политики Российской Федерации и 

Пермского края.  

II.3.1. Указом президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

поставлены ключевые задачи, на реализацию которых направлен национальный 

проект «Образование». Первая – обеспечение глобальной конкурентоспособности 

российского образования и вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих 

стран мира по качеству общего образования. Вторая – воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных 

ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-

культурных традиций. 

II.3.1.1. Национальный проект предполагает реализацию 4 основных 

направлений развития системы образования: обновление его содержания, 

создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка 

соответствующих профессиональных кадров, их переподготовка и повышение 

квалификации, а также создание наиболее эффективных механизмов управления 

этой сферой. Из двух больших целей майского указа Президента России вытекает 

10 задач, которые легли в основу федеральных проектов нацпроекта 

«Образование»: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Учитель 

будущего», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая образовательная 

среда»,  «Молодые профессионалы», «Новые возможности для каждого», 

«Социальная активность», «Экспорт образования», «Социальные лифты для 

каждого». 

II.3.2. В рамках данных проектов в соответствии с  Распоряжением 

Губернатора Пермского края от 15 марта 2019 г. о№43-р «Об утверждении 

Положения и состава проектных комитетов по основным направлениям 

стратегического развития», Приказа Министерства образования и науки 

Пермского края от 02 августа 2018г.  № СЭД-06-01-06-735 разработаны и 

реализуются соответствующие региональные проекты Пермского края. Общий 

объем финансового обеспечения реализации НП «Образование» в Пермском крае 

составляет 11 560 млн. руб.   

II.3.3. Приказом Управления образования Администрации Бардымского 

муниципального района от 08.05.2019 № 206 утверждена реализация 

национального проекта «Образование» на территории Бардымского 

муниципального округа, а именно проектов: «Современная школа», «Успех 

каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 

образовательная среда», «Учитель будущего», «Социальная активность». 

 

II.3.4. К числу полномочий  органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в сфере общего образования в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» относятся: 

II.3.4.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 

организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 



образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации). 

II.3.4.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных организациях. 

II.3.4.3. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий. 

II.3.4.4. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, закрепление муниципальных образовательных организаций 

за конкретными территориями муниципального округа, городского округа. 

Исходя из полномочий органов местного самоуправления, с учетом 

приоритетов государственной политики определены цели и задачи подпрограммы 

«Развитие общего образования». 

II.3.5. Целью является организация предоставления и повышение качества 

общего образования по основным общеобразовательным программам на 

территории Бардымского муниципального округа, обеспечение равного доступа к 

качественному общему образованию для всех категорий детей. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи: 

II.3.5.1. Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по 

основным общеобразовательным программам. 

II.3.5.2. Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

II.3.5.3. Создание условий для проявления и развития способностей, 

талантов у обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и 

социальной самореализации. 

II.3.5.4. Обеспечение обучающихся муниципальных организаций общего 

образования качественным сбалансированным питанием, совершенствование 

системы организации питания в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

II.3.5.5. Обеспечение профессионального роста и квалификации 

руководителей и педагогов. 

II.3.5.6. Формирование и развитие современной информационной 

образовательной среды. 

 

II.4. Планируемые конечные результаты   

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

II.4.1. Обеспечение обучения школьников начального общего и основного 

общего образования по ФГОС ОО, подготовка к переводу на обучение по ФГОС 

школьников среднего общего образования с 2020-2021 учебного года. 

II.4.2. Повышение качества общего образования - за счет внедрения ФГОС, 

создания стимулов для педагогических работников к достижению результатов 

профессиональной служебной деятельности, развития системы обратной связи с 

потребителями услуг общего образования. 

II.4.3. Обеспечение равного доступа к качественному образованию. 



II.4.4. Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых 

педагогов для работы в общеобразовательных учреждениях – за счет повышения 

заработной платы педагогических работников, создания материальных стимулов 

для достижения результатов профессиональной служебной деятельности. 

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по 

годам реализации муниципальной программы. 

 

II.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в 2021-2023 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

II.6. Основные мероприятия подпрограммы 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

II.6.1. Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципальных 

услуг муниципальными общеобразовательными организациями Бардымского 

муниципального округа, реализующими основную образовательную программу 

общего образования, путем выполнения муниципальных заданий на оказание 

муниципальных услуг. 

Предоставляются муниципальные услуги: 

по реализации основных общеобразовательных программ начального 

общего образования, в том числе адаптированных; 

по реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования, в том числе адаптированных; 

по реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, в том числе адаптированных. 

В соответствии с федеральным законодательством органам местного 

самоуправления предоставляются субвенции на реализацию основных 

общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату 

труда работников общеобразовательных учреждений, расходов на учебники и 

учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии 

с нормативами, установленными законами субъекта Российской Федерации. 

Методика расчета субвенций бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях, содержится в составе Закона 

Пермского края от 12.10.2007 № 111-ПК «О бюджетном процессе в Пермском 

крае».  



Финансирование основного мероприятия осуществляется путем 

предоставления субсидий муниципальным общеобразовательным организациям 

Бардымского муниципального округа на выполнение муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, в том числе за счет: 

II.6.1.1.  субвенции из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях; 

II.6.1.2. средств бюджета Бардымского муниципального округа на 

обеспечение деятельности подведомственных учреждений. 

II.6.2. Внедрение федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования. 

В рамках основного мероприятия предполагается Переход на обучение по 

ФГОС по уровням образования и реализация программы введения ФГОС 

начального общего образования и основного общего образования в 

общеобразовательных учреждениях Бардымского муниципального округа. 

II.6.3. Формирование и развитие современной информационной 

образовательной среды в муниципальных общеобразовательных организациях. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

использования информационно-коммуникационных технологий в 

образовательном процессе; 

II.6.3.1. участие в краевом проекте «Цифровые технологии в 

образовательном процессе». 

II.6.3.2. Дистанционное образование детей-инвалидов - предполагается 

участие в краевом мероприятии "Развитие дистанционного образования детей-

инвалидов" за счет средств краевого бюджета. 

II.6.4. Организация участия общеобразовательных организаций в 

процедурах оценки качества общего образования. 

 В рамках основного мероприятия планируется: 

II.6.4.1. участие в мониторинговых обследованиях уровня освоения 

обучающимися программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

II.6.4.2.проведение рейтинговой оценки деятельности общеобразовательных 

организаций. 

II.6.5. Информирование населения об организации предоставления общего 

образования в Бардымском муниципальном округе. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

II.6.5.1. взаимодействие со СМИ; 

II.6.5.2. подготовка и публикация информации на официальном сайте 

управления образования администрации Бардымского муниципального округа об 

организации предоставления общего образования  в округе, муниципальных 

правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере общего образования, 

муниципальных общеобразовательных организациях; 



II.6.5.3. осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных общеобразовательных организаций, на 

официальных сайтах соответствующих учреждений. 

II.6.6. Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере общего образования. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

II.6.6.1. организация мониторинга удовлетворенности потребителей 

муниципальных услуг в сфере общего образования; 

II.6.6.2. рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления 

общего образования; 

II.6.6.3. публикация на официальном сайте Управления образования 

администрации Бардымского муниципального округа и поддержание в 

актуальном состоянии информации об Управлении образования администрации 

Бардымского муниципального округа, его структурных подразделениях, а также 

муниципальных общеобразовательных организациях, контактных телефонах и 

адресах электронной почты. 

II.6.7. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних. 

В рамках основного мероприятия планируется привлечение учащихся к 

социально значимой деятельности: 

реализация социальных проектов 

деятельность органов ученического самоуправления; 

школьная пресса и т.п. 

II.6.8.Обеспечение профессионального роста и квалификации 

руководителей и педагогов. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

II.6.8.1. организация конкурсов профессионального мастерства и иных 

конкурсов среди педагогов и учащихся; 

II.6.8.2. организация повышения квалификации педагогических работников 

и руководителей ОО; 

II.6.8.3. организация повышения квалификации учителей-совместителей; 

II.6.8.4. профессиональная переподготовка руководящих кадров; 

II.6.8.5. профессиональная переподготовка педагогических кадров. 

 

II.7. Основные меры правового регулирования 

 

Деятельность системы образования Бардымского муниципального округа 

регламентируется Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

В целях исполнения полномочий на уровне местного самоуправления 

приняты следующие  нормативные правовые актов: 

 Постановление Администрации Бардымского муниципального района 

от 31.01.2020 № 88 «О закреплении муниципальных образовательных 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования за конкретными территориями Бардымского муниципального 

района»; 

http://bardaruo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenieot31012017-33.pdf
http://bardaruo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenieot31012017-33.pdf
http://bardaruo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenieot31012017-33.pdf
http://bardaruo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenieot31012017-33.pdf
http://bardaruo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenieot31012017-33.pdf
http://bardaruo.edusite.ru/DswMedia/postanovlenieot31012017-33.pdf


 Постановление Администрации Бардымского муниципального района 

от 20.01.2017 № 12 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием детей с ограниченными и возможностями и здоровья, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Бардымского муниципального района»; 

 Постановление Администрации Бардымского муниципального района 

Пермского края от 31.12.2014 № 959 «Об утверждении Порядка учета детей, 

подлежащих обучению в образовательных организациях Бардымского 

муниципального района по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Администрации Бардымского муниципального района 

Пермского края от 31.01.2017 № 34 «О внесении изменений в Порядок учета 

детей, подлежащих обучению в образовательных организациях Бардымского 

муниципального района по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Постановление Администрации Бардымского муниципального района 

от 15.01.2015 № 16 «Об утверждении Административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательную 

организацию" на территории Бардымского муниципального района»»; 

 Постановление Администрации Бардымского муниципального района 

от 10.02.2017 № 61 «О внесении изменений в Административный регламент по 

предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательную 

организацию" на территории Бардымского муниципального района»»; 

 Постановление Администрации Бардымского муниципального района 

от 09.02.2017 № 58 «Об утверждении административного регламента 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о порядке 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

общеобразовательные программы основного общего, среднего общего 

образования»»; 

 Постановление Администрации Бардымского муниципального района 

от 10.02.2017 № 60 «Об утверждении  административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и 

зачисление детей в муниципальные образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования»»; 

 Постановление Администрации Бардымского муниципального района 

от 10.02.2017 № 62 «Об утверждении административного регламента по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на прием в 

общеобразовательные организации детей в возрасте более раннем, чем шесть лет 

шесть месяцев, или более позднем, чем восемь лет»»; 

 Приказ Управления образования Администрации Бардымского района 

от 30.12.2016 № 445 «Об утверждении Порядка определения платы за оказание 

услуг(выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

муниципальных образовательных организаций Бардымского муниципального 

района, для граждан и юридических лиц»; 
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 Приказ МКУ «ЦММТО» от 24.10.2016 № 45 «Об утверждении 

Положения о порядке организации бесплатной перевозки обучающихся в 

Бардымском муниципальном районе»; 

 Постановление Администрации Бардымского муниципального района 

от 23.11.2017 № 808 «Об утверждении административного регламента о 

предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации о 

реализации в муниципальных образовательных учреждениях программ 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительных общеобразовательных программ»; 

 Постановление Администрации Бардымского муниципального района от 

10.02.2017 № 59 «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление путевок в места отдыха детей в каникулярное 

время». 

 Постановлением Администрации Бардымского муниципального района 

утверждены Положения: 

 от 27.03.2020 № 343 «Положение о системе оплаты труда и стимулирования 

работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

Бардымского муниципального района»; 

 от 27.03.2020 № 342 «Положение о системе оплаты труда и стимулирования 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений среднего 

(полного) общего образования Бардымского муниципального района»; 

 от 21.04.2020 № 388 «Положение о системе оплаты труда и стимулирования 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений основного 

общего образования и специального (коррекционного) образовательного 

учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья Бардымского муниципального района». 

 

 

 

II.8. Перечень целевых показателей 

 

II.8.1. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций,  получивших аттестат об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

%. 

Показатель характеризует качество образования.  

II.8.2. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных 

организаций получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 

%. 

Показатель характеризует качество образования.  

II.8.3. Удельный вес учащихся организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами, в общей численности обучающихся организаций 

общего образования , % 
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Показатели характеризуют процесс перехода на ФГОС, влияет на качество 

образования. 

II.8.4. Охват обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций горячим питанием, %. 

Показатель характеризует организацию питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях, влияет на состояние здоровья обучающихся. 

II.8.5. Доля участников профессиональных конкурсов, фестивалей и т.п. 

мероприятий в общей численности учителей муниципальных организаций общего 

образования на российском, краевом, муниципальном уровнях, %. 

 II.8.6.  Доля победителей и призёров профессиональных конкурсов, 

фестивалей и т.п. мероприятий в общей численности участников, %. 

II.8.7. Доля педагогических работников, повысивших квалификацию, в 

общей численности педагогических работников муниципальных организаций 

общего образования, %. 

II.8.8.  Доля учащихся, обеспеченных учебно-методическими комплектами, 

%. 

II.8.9. Доля учащихся, обеспеченных учебниками с этно-культурным 

содержанием, %. 

II.8.10. Доля учащихся, охваченных качественно предоставляемыми 

услугами проекта СЭДиЖ  на портале Web2.0 к общему количеству охваченных 

услугой, %. 

Показатель характеризует доступность качественного образования. 

II.8.11. Доля школьников, совершивших преступления в общей численности 

несовершеннолетних в муниципальном округе, %. 

II.8.12. Исполнение Соглашения по доведению в текущем году средней 

заработной платы согласно Указам Президента Российской федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», % 

II.8.13. Доля ОО, регулярно обновляющих сайты, % 

 

 

II.9. Ресурсное обеспечение 

 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

II.9.1. Средства бюджета Пермского края и бюджета Бардымского 

муниципального округа. 

II.9.2. Средства, привлекаемые муниципальными общеобразовательными 

организациями, педагогическими работниками муниципальных 

общеобразовательных организаций, на реализацию программ (проектов) в сфере 

общего образования (гранты). 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2021-2023 

годы за счет средств бюджета Бардымского муниципального округа составит 

862,4988 тыс.руб.  

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

Бардымского муниципального округа подлежит уточнению в рамках бюджетного 

цикла. 



 

II.10. Риски и меры по управлению рисками 

 

II.10.1. Финансовые риски 

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на 

цели реализации подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) 

неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации 

мероприятий подпрограммы. Для управления риском: 

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных и 

автономных организаций путем выделения субсидии на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном 

задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания 

муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.  

II.10.2. Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых 

актов, принимаемых на федеральном и краевом уровнях. Это касается вопросов, 

связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения 

эффективных контрактов в сфере общего образования, с уточнением перечней 

муниципальных услуг и показателей оценки их объема и качества. Для контроля 

ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на 

федеральном и краевом уровнях. 

II.10.3. Природные или техногенные чрезвычайные ситуации 

Для общеобразовательных организаций существует вероятность оказаться 

затронутыми пожарами, быть подтопленными при паводке. С целью 

предотвращения и минимизации последствий от возможных природных или 

техногенных катастроф муниципальные общеобразовательные организации 

оснащаются системами автоматической пожарной сигнализации и «тревожными» 

кнопками. В Бардымском муниципальном округе разработан план действий на 

случай возникновения природных или техногенных катастроф.  В муниципальных 

общеобразовательных организаций оформлены информационные стенды и 

регулярно проводятся учебные занятия по действиям в чрезвычайных ситуациях. 

II.10.4. Социально-психологические риски 

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования 

механизма формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных  

трудовых контрактов в сфере общего образования. Для управления риском будут 

проводиться семинары, совещания с руководителями муниципальных 

организаций, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

II.10.5. Кадровые риски 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых 

форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка 

и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и 

талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной 



платы, а также создание материальных стимулов в зависимости от результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

 

 

II.11. Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

II.11.1.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения 

реализации Программы. 

II.11.2. Эффективность реализации Программы определяются путем расчета 

критериев оценки Программы. 

Критериями оценки Программы являются коэффициент эффективности 

реализации Программы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент 

результативности целевых показателей Программы (далее - коэффициент 

результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий 

Программы (далее - коэффициент финансового исполнения). 

II.11.2.1.Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, 

достигнутых вследствие реализации Программы, и финансовых затрат, связанных 

с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением о бюджете 

Бардымского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый 

период, и рассчитывается по следующей формуле: 

 

где 

 - коэффициент эффективности; 

 - коэффициент результативности; 

 -коэффициент финансового исполнения. 

Если  < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: 
 

II.11.2.2. Коэффициент результативности отражает степень достижения 

плановых значений целевых показателей Программы и рассчитывается по 

следующим формулам: 

 

 

где 

 - коэффициент результативности i-го целевого показателя; 

 - плановое значение i-го целевого показателя реализации Программы; 

 - фактическое значение i-го целевого показателя реализации 

Программы; 

i - индекс целевого показателя (от 1 до n); 

n - количество целевых показателей Программы; 

 - обозначение математического суммирования; 
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II.11.2.2.1 для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 

 

II.11.2.2.2 для показателя, большее значение которого отражает меньшую 

результативность: 

 

II.11.2.2.3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при 

выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при 

неисполнении - 0; 

II.11.2.2.4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в 

суммовом выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент 

результативности равен 1, при неисполнении коэффициент результативности 

рассчитывается в соответствии с подпунктом 2.2.2 настоящего раздела. 

II.11.2.3. Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение 

фактических финансовых затрат, связанных с реализацией программных 

мероприятий, и ассигнований, утвержденных решением о бюджете Бардымского 

муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, и 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

где 

 - коэффициент финансового исполнения; 

 - фактические финансовые затраты на реализацию программных 

мероприятий; 

 - ассигнования на реализацию программных мероприятий, 

утвержденные решением о бюджете Бардымского муниципального округа на 

очередной финансовый год и плановый период. 

II.11.3. Для качественного определения оценки в соответствии с 

коэффициентом эффективности используется следующая шкала: 

Таблица 1 

N 

п/п 

Числовое значение 

коэффициента эффективности (

) 

Качественная характеристика реализации 

Программы 

1 2 3 

1 Кэф >= 1 высокий уровень эффективности 

2 1 > Кэф >= 0,85 удовлетворительный уровень 

эффективности 

3 Кэф < 0,85 неудовлетворительный уровень 

эффективности 

 

II.11.4. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

Управлением образования администрации Бардымского муниципального округа с 
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представлением отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

Программы главе муниципального округа – главе администрации Бардымского 

муниципального округа: 

ежегодно, до 1 июля года, следующего за отчетным, - по итогам года 

реализации Программы; 

до 1 июля 2024 года - по итогам реализации Программы в целом. 

 

III. Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» 

III.1. Паспорт подпрограммы 

 

III.1.1. Наименование 

подпрограммы 

Дополнительное образование и воспитание детей 

III.1.2. Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Управление образования администрации Бардымского 

муниципального округа 

МКУ «ЦММТО» 

III.1.3. 
Соисполнители 

подпрограммы 

Директор МАУ ДО «ДДТ» Батыркаева Г.Р. 

Директор МАУ ДО «ДЮСШ» Батыркаев Р.Р. 

 

III.1.4. 

Участники 

подпрограммы 

Педагоги 

Дети в возрасте от 5 до 18 лет 

Родители 

Общественность  

III.1.5. Цель 

подпрограммы 

Создание условий и механизмов устойчивого развития 

системы дополнительного образования 

III.1.6. 

Задачи 

подпрограммы 

III.1.6.1. Разработка и реализация стратегии развития 

дополнительного образования детей в едином 

образовательном пространстве Бардымского 

муниципального округа, сохранение сети организаций 

дополнительного образования. 

III.1.6.2. Создание условий для увеличения охвата 

детей различными направлениями образовательной и 

творческой деятельности в сфере дополнительного 

образования при соблюдении принципов 

общедоступности и добровольности. 

III.1.6.3. Интеграция общего и дополнительного 

образования в рамках реализации профильного 

обучения. 

III.1.7. 

Целевые 

показатели 

III.1.7.1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организационно-правовой 

формы и формы собственности, в общей численности 

детей этой возрастной группы, %. 

III.1.7.2. Доля детей в возрасте 5-18 лет с 

ограниченными возможностями здоровья, 

получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной 



организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей с 

ограниченными возможностями здоровья этой 

возрастной группы, %. 

III.1.7.3. Количество участников конкурсов, смотров, 

соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего 

чел., в том числе: 

на российском уровне; 

    краевом уровне; 

    муниципальном уровне. 

III.1.7.4. Количество победителей и призёров 

конкурсов, смотров, соревнований, турниров и т.п. 

мероприятий, всего чел., в том числе: 

на российском уровне; 

краевом уровне; 

муниципальном уровне. 

III.1.7.5. Количество обучающихся муниципальных 

организаций дополнительного образования детей 

спортивной направленности, имеющих спортивные 

разряды от общей численности обучающихся 

муниципальных учреждений дополнительного 

образования детей спортивной направленности, %. 

III.1.7.6. Доля муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных организаций дополнительного 

образования, %. 

III.1.7.7. Доля педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей, получивших в 

установленном порядке первую и высшую 

квалификационные категории и подтверждение 

соответствия занимаемой должности, в общей 

численности педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей, %. 

III.1.7.8. Удовлетворенность потребителей (родителей 

и детей) качеством оказания услуг по предоставлению 

дополнительного образования, %  

 III.1.7.9. Исполнение Соглашения по доведению в 

текущем году средней заработной платы согласно 

Указам Президента Российской федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», %. 

III.1.8. Ожидаемые III.1.8.1. На конец реализации подпрограммы не менее 



результаты 

реализации 

подпрограммы 

75 процентов детей в возрасте от 5 до 18 лет будут 

получать услуги дополнительного образования. 

III.1.8.2. Увеличится количество детей, участвующих 

в конкурсах различного уровня. 

III.1.8.3. Повысится качество услуг по 

предоставлению дополнительного образования детей 

– за счет обновления образовательных программ и 

технологий предоставления дополнительного 

образования детей, внедрения системы оценки 

деятельности муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования детей, 

введения персонифицированного финансирования по 

сертификатам, а также создания системы стимулов 

для руководителей и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций 

дополнительного образования детей для достижения 

результатов их профессиональной служебной 

деятельности. 

III.1.8.4. Для количественной оценки результатов 

реализации подпрограммы предусмотрена система 

целевых показателей (индикаторов) и их значений по 

годам реализации муниципальной программы. 

III.1.9. 

Ресурсное 

обеспечение 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за 2021-2023 годы за счет средств 

бюджета Бардымского муниципального округа 

составит 84963,722 тыс.руб., в том числе за счет 

собственных средств бюджета Бардымского 

муниципального округа – 84963,722 тыс.руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за 

счет средств Бардымского муниципального округа по 

годам реализации муниципальной программы (в 

тыс.руб.): 

Годы 

реализ

ации 

Всего 

в том числе: 

собственные 

средства 

бюджета 

Бардымского 

муниципальн

ого округа 

субвенци

и  

из 

бюджета 

ПК 

средств

а из 

федерал

ьного 

бюджет

а 

2021  25380,800 25380,800   

2022  29791,461 29791,461   

2023  29791,461 29791,461   

Итог

о  
84963,722 84963,722  

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств 

бюджета Бардымского муниципального округа 



подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

III.1.10. Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Подпрограмма реализуется в 2021-2023 годах.  

 

III.2. Характеристика сферы деятельности 

 

Особенностью системы воспитания и дополнительного образования детей 

является ее межведомственный характер. Реализации образовательных программ 

дополнительного образования детей в Бардымском муниципальном округе 

осуществляется на базе 3 организаций, учредителем которых является 

администрация Бардымского муниципального округа 

Образовательная организация Учредитель 

Спортивной направленности  

МАУ ДО «ДЮСШ» Администрация Бардымского 

муниципального округа 

Художественной  направленности 

МАУ ДО «ДДТ» Администрация Бардымского 

муниципального округа 

Спортивно-технической направленности 

СП «СЮТ» МАУ ДО «ДДТ» Администрация Бардымского 

муниципального округа 

 

Деятельность организаций направлена на обеспечение достаточных условий 

для личностного развития ребенка, укрепление здоровья и профессионального 

самоопределения, творческого роста и организации содержательного досуга. 

В  2019-2020 учебном году в организациях дополнительного образования 

действовало  113 объединений. По сравнению с предыдущим годом данный 

показатель увеличился на 15 объединений. Обучающиеся получают 

дополнительное образование непосредственно в общеобразовательных школах и 

в организациях дополнительного образования.  Численность детей в возрасте от 5 

до 8 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, к 

концу учебного года составила     1731 обучающихся (уменьшение  на  721 чел.).   

 

МАУ ДО «ДДТ» – муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей, основанное в 1962 году. Реализуются 50 

образовательных программ художественно-эстетического, социально–

педагогического, туристско-краеведческого, научно–технического, эколого-

биологического направления. В 29 группах занимается 621 обучающихся от 5 до 

18 лет. С воспитанниками детских коллективов занимаются 30 педагогических 

работников, из которых 40% имеют первую и 16% высшую квалификационные 

категории, большинство которых имеет успешный многолетний опыт обучения и 

воспитания детей.  

Целевое предназначение МАУ ДО «ДДТ» – организация культурно-

досуговой деятельности, развитие творческих способностей, художественного 

вкуса и кругозора, становление индивидуального творческого воображения 



обучающихся, воспитание в детях любви к музыке, искусству Важное место в 

работе данного учреждения занимает работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. 

МАУ ДО «ДЮСШ» - муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей создано в 1994 году. В 63 учебных группах 

занимается 1110 обучающихся  в возрасте от 5 до 18 лет. В данном учреждении 

реализуются 14 образовательных программ физкультурно-спортивного 

направления. Ведущие коллективы учреждения: секции футболистов, туристов, 

борцов, лыжников, хоккеистов, кикбоксеров и др. В секциях занимаются и 

дошкольники, и старшеклассники, выбравшие тот или иной вид спорта.  

С обучающимися работают 41 педагогов, 32 % из них имеют первую и 

высшую квалификационную категории, многолетний опыт преподавательской и 

тренерской деятельности. 

Целевое назначение МАУ ДО «ДЮСШ» - формирование у обучающихся 

устойчивого интереса к основам здорового образа жизни, культуре и спорту. 

Воспитанники детских объединений ежегодно становятся победителями и 

призёрами соревнований краевого, всероссийского и межрегионального уровней.  

За последние годы в системе дополнительного образования детей округа 

наметился ряд положительных тенденций: 

развитие дополнительного образования в образовательных организациях, в 

основном, происходит с учётом потребностей всех участников образовательных 

отношений, на основе диагностики, проводимых социологических исследований; 

интеграция деятельности организаций дополнительного образования 

способствует созданию единого образовательного пространства во 

взаимодействии дополнительного образования детей с различными уровнями 

образования, при сохранении специфики каждой организации; 

организации дополнительного образования (далее – ОДО) более 

эффективно внедряют различные модели образовательной и воспитательной 

деятельности, учитывающие особенности социокультурной среды, её 

региональное своеобразие; 

активизация творческого потенциала педагогов дополнительного 

образования способствует эффективности и качеству образования, актуализации 

индивидуальных потребностей детей, их личностному и социальному 

самоопределению. 

В 2019-2020 учебном году полезной досуговой деятельностью через занятия 

в кружках, секциях, клубах  было охвачено 38 % детей в возрасте от 5 до 18 лет. 

В результате деятельности по обновлению содержания дополнительного 

образования увеличивается количество программ с применением 

исследовательской, проектной деятельности, с использованием информационных 

технологий, с введением этнокультурного компонента, внедряются новые формы 

организации занятий. 

Система дополнительного образования Бардымского муниципального 

округа позволяет реализовать детям и подросткам свои способности, становиться 

победителями в различных творческих конкурсах, научно-исследовательских 

конференциях, форумах и других мероприятиях регионального, всероссийского и 

международного уровней, а также самоопределиться в выборе дальнейшей 



профессии.  2434 воспитанников (в 2018-2019 учебном году – 2378) организаций 

дополнительного образования Бардымского муниципального округа в 2019-2020 

учебном году стали призерами  мероприятий, конкурсов и соревнований 

различного уровня. 

Повышается социальный статус и профессиональное совершенствование 

педагогических работников системы дополнительного образования детей. Более 

70% педагогов дополнительного образования детей имеют высшее образование, 

55% - высшую и первую квалификационные категории. 

 

III.3. Приоритеты, цели и задачи 

 

Приоритетными направлениями государственной политики является 

повышение качества и доступности дополнительного образования детей, 

реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных 

детей и молодежи.  

III.3.1. Цели: Создание условий и механизмов устойчивого развития 

системы дополнительного образования, обеспечение качества на основе 

сохранения лучших традиций российского и регионального внешкольного 

воспитания и учета, новых социокультурных условий, удовлетворение запросов 

социума на образовательные услуги, создание современных условий для 

творческой самореализации детей в целостном культурно-образовательном 

пространстве, интегрированном в социум, направленном на разностороннее 

развитие личности как индивидуальности и её саморазвитие через 

взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей. 

III.3.2. Задачи:  

III.3.2.1. Разработка и реализация стратегии развития дополнительного 

образования детей в едином образовательном пространстве Бардымского 

муниципального округа сохранение сети организаций дополнительного 

образования. 

III.3.2.2. Создание условий для увеличения охвата детей различными 

направлениями образовательной и творческой деятельности в сфере 

дополнительного образования при соблюдении принципов общедоступности и 

добровольности. 

III.3.2.3. Интеграция общего и дополнительного образования в рамках 

реализации профильного обучения. 

III.3.2.4. Совершенствование и обновление содержания, форм, методов, 

технологий образовательной деятельности  в сфере дополнительного образования 

детей. 

III.3.2.5. Совершенствование образовательных программ дополнительного 

образования детей. 

III.3.2.6. Увеличение количества обучающихся на постоянной основе в 

муниципальных образовательных организациях дополнительного образования 

детей, в том числе технической направленности. 

III.3.2.7. Мониторинг и индивидуальное сопровождение одаренных детей. 

III.3.2.8. Распространение успешных моделей и программ дополнительного 

образования детей. 



III.3.2.9. Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования на достижение результатов профессиональной служебной 

деятельности. 

III.3.2.10. Развитие системы обратной связи с потребителями услуг 

дополнительного образования. 

III.3.2.11. Использование в образовательном процессе личностно 

ориентированных и разноуровневых программ для разных категорий 

обучающихся: с опережающим развитием, одарённых, с ослабленным здоровьем, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

III.3.2.12. Внедрение новых информационных технологий, дистанционного 

обучения. 

III.3.2.13. Поддержка и развитие детского общественного движения, 

ученического самоуправления, волонтерского движения. 

III.3.2.14. Расширение социального партнёрства, привлечение родителей, 

педагогической общественности. 

III.3.2.15. Совершенствование работы по подготовке и повышению 

квалификации руководящих и педагогических работников системы 

дополнительного образования. 

III.3.2.16. Повышение социального статуса и материальное стимулирование 

работников системы дополнительного образования детей. 

III.3.2.17. Создание нормативной базы и организационно-управленческой 

структуры соответствующей новому типу образовательных организаций. 

III.3.2.18. Модернизация образовательного процесса ОДО. 

III.3.2.19. Обновление содержания и внедрение новых механизмов 

культурно-досуговой деятельности ОДО. 

III.3.2.20. Разработка и реализация системы научно-методического 

сопровождения функционирования и развития ОДО. 

III.3.2.21. Оптимизация сети образовательных организаций 

дополнительного образования с целью эффективного использования  

материально-экономических ресурсов. 

 

III.4. Планируемые конечные результаты 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

III.4.1. На конец реализации подпрограммы не менее 75% детей в возрасте 

от 5 до 18 лет будут получать услуги дополнительного образования. 

III.4.2. Увеличится количество детей, участвующих в конкурсах различного 

уровня,%. 

III.4.3. Повысится качество услуг по предоставлению дополнительного 

образования за счет обновления образовательных программ и технологий 

предоставления дополнительного образования, внедрения системы оценки 

деятельности муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования, введения системы персонифицированного учета и финансирования, 

а также создания системы стимулов для руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 



образования для достижения результатов их профессиональной служебной 

деятельности.  

Для количественной оценки результатов реализации подпрограммы 

предусмотрена система целевых показателей (индикаторов) и их значений по 

годам реализации муниципальной программы. 

 

III.5. Сроки и этапы реализации  

 

Подпрограмма реализуется в 2021-2023 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

 

III.6. Основные мероприятия 

 

III.6.1. Организация обучения по программам дополнительного образования 

детей различной направленности (музыка, театр, хореография, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусство, программы общеэстетического развития): 

III.6.1.1. реализация дополнительных образовательных программ;  

III.6.1.2. организация обучения по программам дополнительного 

образования физкультурно-спортивной направленности; 

III.6.1.3. реализация приоритетного проекта Правительства РФ «Доступное 

дополнительное образование для детей» с целью создания конкурентоспособной 

системы дополнительного образования детей. 

III.6.2. Выявление и поддержка одаренных детей: 

III.6.2.1.обеспечение участия представителей Бардымского муниципального 

округа в конкурсах, смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на 

муниципальном, краевом, межрегиональном и всероссийском уровнях;   

III.6.2.2. проведение отборочных соревнований, конкурсов и олимпиад для 

дальнейшего участия в очных, итоговых этапах конкурсов, смотров, 

соревнований краевого, межрегионального и всероссийского уровней;

 III.6.2.3.организация дополнительных занятий, тренировок, сборов для 

подготовки к участию в мероприятиях высокого уровня; 

III.6.2.4.подготовка и обучение педагогов, работающих с одаренными 

детьми, на курсах, семинарах, мастер-классах, конференциях в округе и других 

регионах; 

III.6.2.5. приглашение специалистов для проведения обучающих семинаров 

с педагогами дополнительного образования;  

III.6.2.6. организация и проведение муниципального форума «Одаренные 

дети»; 

III.6.2.7. организация конкурсных мероприятий по присуждению премии 

имени Героя Советского Союза Шарифзяна Казанбаева. 

III.6.3. Обновление содержания программ и технологий дополнительного 

образования детей:  

III.6.3.1. разработка новых образовательных программ (экспериментальных, 

авторских) и проектов (развития деятельности) в сфере дополнительного 

образования детей; 



III.6.3.2. деятельность муниципальных организаций дополнительного 

образования Бардымского муниципального округа в качестве муниципальных или 

краевых экспериментальных площадок и опорных организаций (по согласованию 

с Министерством образования и науки Пермского края);  

III.6.3.3. выпуск методических сборников, методических пособий по 

вопросам организации дополнительного образования детей;  

III.6.3.4.проведение семинаров, совещаний по распространению успешного 

опыта организации дополнительного образования; 

III.6.3.5.создание системы стимулов для руководителей и педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования;  

III.6.4. Укрепление материально-технической базы муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования: 

III.6.4.1.приобретение оборудования и инвентаря для муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей.  

III.6.5. Информирование населения об организации предоставления 

дополнительного  образования детей в Бардымском муниципальном округе: 

III.6.5.1. взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о 

дополнительном образовании детей в печатных средствах массовой информации, 

а также подготовки сюжетов для теле- и радиопередач; 

III.6.5.2. подготовка и публикация информации на официальном сайте 

управления образования Бардымского муниципального округа об организации 

предоставления дополнительного  образования детей в округе, муниципальных 

правовых актах, регламентирующих деятельность в сфере дополнительного 

образования детей, муниципальных образовательных организациях 

дополнительного образования детей;  

III.6.5.3.осуществление контроля за публикацией информации о 

деятельности муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования детей Бардымского муниципального округа предусмотренной 

законодательством. 

III.6.6.Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями 

муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей: 

III.6.6.1.организация системы регулярного мониторинга удовлетворенности 

потребителей муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей 

(проведение регулярных опросов потребителей муниципальных услуг об их 

качестве и доступности, обработка полученных результатов, принятие мер 

реагирования); 

III.6.6.2. рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления 

дополнительного образования детей, принятие мер реагирования;  

III.6.6.3.публикация на официальном сайте управления образования 

Бардымского муниципального округа и поддержание в актуальном состоянии 

информации о структурных подразделениях, организующих предоставление 

дополнительного образования детей, а также муниципальных образовательных 

организациях дополнительного образования детей округа, их контактных 

телефонах и адресах электронной почты. 

 



 

 

 

III.7. Основные меры правового регулирования  

 

Приоритетными направлениями государственной политики является 

повышение качества и доступности дополнительного образования детей, 

реализация комплекса мер, направленных на выявление и поддержку одаренных 

детей и молодежи. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах 

по реализации государственной политики в области образования и науки» 

поставлены задачи: 

разработать комплекс мер, направленных на выявление и поддержку 

одаренных детей и молодежи; 

увеличить к 2022 году число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся 

по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей 

этого возраста до 70-75%. 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об 

основных направлениях совершенствования системы государственного 

управления» поставлена задача - достичь уровня удовлетворенности граждан 

Российской Федерации качеством предоставления государственных и 

муниципальных услуг к 2018 году не менее 90%, что имеет непосредственное 

отношение к муниципальным услугам по предоставлению дополнительного 

образования детей. 

Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов, утвержденная Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 № Пр-

827, определяет базовые принципы построения и основные задачи 

общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, а также 

основные направления ее функционирования. Национальная стратегия действий в 

интересах детей, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 

01.06.2012 № 761, предусматривает обеспечение доступности и качества 

образования, поиск и поддержку талантливых детей, развитие воспитания и 

социализации детей. 

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», 

утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам  (протокол от 30.11.2016 № 

11), направлен на создание конкурентоспособной системы дополнительного 

образования детей, соответствующей интересам детей и их родителей, 

региональным особенностям и потребностям социально - экономического и 

технологического развития региона. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 

2190-р утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты 

труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 

предусматривающая комплекс организационных, методических и контрольных 

мероприятий, направленных на сохранение кадрового потенциала, повышение 

престижности и привлекательности работы в учреждениях, обеспечение 



соответствия оплаты труда работников качеству оказания ими государственных 

(муниципальных) услуг (выполнения работ).  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» к числу полномочий органов местного самоуправления 

муниципальных районов в сфере дополнительного образования детей отнесены: 

организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях (за исключением 

дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 

осуществляется органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации); 

обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей, обустройство 

прилегающих к ним территорий. 

В соответствии с постановлением Администрации Бардымского 

муниципального района от 09.10.2017 № 730 создан муниципальный опорный 

центр дополнительного образования детей, в целях реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для детей», для создания 

условий  обеспечения на территории Бардымского муниципального округа 

эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере 

дополнительного образования детей в рамках реализации современных 

вариативных и востребованных дополнительных общеобразовательных программ 

различной направленности, обеспечивающей достижение показателей развития 

системы дополнительного образования детей. 

 

III.8. Перечень целевых показателей  

 

III.8.1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в организациях различной организационно-

правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой 

возрастной группы, %. 

III.8.2. Доля детей в возрасте 5-18 лет с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях 

различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей 

численности детей с ограниченными возможностями здоровья этой возрастной 

группы, %. 

III.8.3. Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, турниров  

и т.п. мероприятий, всего, чел., в том числе: 

на российском уровне; 

    краевом уровне; 

    муниципальном уровне. 

III.8.4. Количество победителей и призёров конкурсов, смотров, 

соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего, чел., в том числе: 

на российском уровне; 

    краевом уровне; 

    муниципальном уровне. 



III.8.5. Количество учащихся муниципальных организаций дополнительного 

образования детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от 

общей численности учащихся муниципальных организаций дополнительного 

образования спортивной направленности, %. 

III.8.6. Доля муниципальных организаций дополнительного образования, 

здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных организаций дополнительного 

образования, %. 

III.8.7. Доля педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дополнительного образования, получивших в установленном 

порядке первую и высшую квалификационные категории и подтверждение 

соответствия занимаемой должности, в общей численности педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования, %. 

III.8.8. Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством 

оказания услуг по предоставлению дополнительного образования детей, % 

III.8.9. Исполнение Соглашения по доведению в текущем году средней 

заработной платы согласно Указу Президента Российской Федерации от 

07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», % 

 

III.9. Ресурсное обеспечение  

 

III.9.1. Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются 

средства бюджета муниципального округа. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2021-2023 

годы за счет средств бюджета муниципального округа составит 57432,9 тыс.руб. 

 

III.10. Риски и меры по управлению рисками  

 

III.10.1. Финансовые риски 

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на 

цели реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) 

неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации 

мероприятий подпрограммы. Для управления риском: 

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

применяется механизм финансирования муниципальных бюджетных и 

автономных организаций путем выделения субсидии на выполнение 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг. В муниципальном 

задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания 

муниципальных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.  

III.10.2. Правовые риски 

Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых 

актов, принимаемых на краевом и всероссийском уровнях. Это касается вопросов, 

связанных с совершенствованием системы оплаты труда и внедрения 



эффективных контрактов в сфере общего образования, с уточнением перечней 

муниципальных услуг и показателей оценки их объема и качества. Для контроля 

ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых правовых актов на 

краевом и всероссийском уровнях, по возможности - участие в обсуждении 

проектов правовых актов. 

III.10.3. Социально-психологические риски 

Данная группа рисков связана с необходимостью совершенствования 

механизма формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг, а также с внедрением эффективных 

трудовых контрактов в сфере дополнительного образования детей. Для 

управления риском будут проводиться семинары, совещания с руководителями 

муниципальных организаций, разъяснительная работа в трудовых коллективах. 

III.10.4. Кадровые риски 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых 

форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка 

и переподготовка кадров. Для привлечения в отрасль квалифицированных и 

талантливых специалистов предусмотрены меры по повышению заработной 

платы, а также создание материальных стимулов в зависимости от результатов 

профессиональной служебной деятельности. 

 

III.11. Методика оценки эффективности подпрограммы 

III.11.1.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения 

реализации Программы. 

III.11.2. Эффективность реализации Программы определяются путем 

расчета критериев оценки Программы. 

Критериями оценки Программы являются коэффициент эффективности 

реализации Программы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент 

результативности целевых показателей Программы (далее - коэффициент 

результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий 

Программы (далее - коэффициент финансового исполнения). 

III.11.2.1.Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, 

достигнутых вследствие реализации Программы, и финансовых затрат, связанных 

с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением о бюджете 

Бардымского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый 

период, и рассчитывается по следующей формуле: 

 

где 

 - коэффициент эффективности; 

 - коэффициент результативности; 

 -коэффициент финансового исполнения. 

Если  < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: 
 

р

эф

ф

К
К ,

К

эфК

рК

фК

фК

эф рК К .



III.11.2.2. Коэффициент результативности отражает степень достижения 

плановых значений целевых показателей Программы и рассчитывается по 

следующим формулам: 

 

 

где 

 - коэффициент результативности i-го целевого показателя; 

 - плановое значение i-го целевого показателя реализации Программы; 

 - фактическое значение i-го целевого показателя реализации 

Программы; 

i - индекс целевого показателя (от 1 до n); 

n - количество целевых показателей Программы; 

 - обозначение математического суммирования; 

III.11.2.2.1 для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 

 

III.11.2.2.2 для показателя, большее значение которого отражает меньшую 

результативность: 

 

III.11.2.2.3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при 

выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при 

неисполнении - 0; 

III.11.2.2.4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в 

суммовом выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент 

результативности равен 1, при неисполнении коэффициент результативности 

рассчитывается в соответствии с подпунктом 2.2.2 настоящего раздела. 

III.11.2.3. Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение 

фактических финансовых затрат, связанных с реализацией программных 

мероприятий, и ассигнований, утвержденных решением о бюджете Бардымского 

муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, и 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

где 

 - коэффициент финансового исполнения; 

 - фактические финансовые затраты на реализацию программных 

мероприятий; 

 - ассигнования на реализацию программных мероприятий, 

утвержденные решением о бюджете Бардымского муниципального округа на 

очередной финансовый год и плановый период. 

3. Для качественного определения оценки в соответствии с коэффициентом 
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эффективности используется следующая шкала: 

Таблица 1 

N 

п/п 

Числовое значение 

коэффициента эффективности (

) 

Качественная характеристика реализации 

Программы 

1 2 3 

1 Кэф >= 1 высокий уровень эффективности 

2 1 > Кэф >= 0,85 удовлетворительный уровень 

эффективности 

3 Кэф < 0,85 неудовлетворительный уровень 

эффективности 

 

III.11.4. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

Управлением образования администрации Бардымского муниципального округа с 

представлением отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

Программы главе муниципального округа – главе администрации Бардымского 

муниципального округа: 

ежегодно, до 1 июля года, следующего за отчетным, - по итогам года 

реализации Программы; 

до 1 июля 2024 года - по итогам реализации Программы в целом. 

 

IV. Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей  

в каникулярное время» 

IV.1.Паспорт подпрограммы 

 

IV.1.1. Наименование 

подпрограммы 

Организация отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время 

IV.1.2. Ответственный 

исполнитель  

Управление образования администрации Бардымского 

муниципального округа 

IV.1.3. Соисполнители  Управление культуры администрации Бардымского 

муниципального округа 

IV.1.4. Цель 

подпрограммы 

Создание оптимальных условий для организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей Бардымского 

муниципального округа в  каникулярный период 

IV.1.5. Задачи 

подпрограммы 

IV.1.5.1. Обеспечение функционирования 

организаций, задействованных в организации отдыха, 

оздоровления и занятости  детей в каникулярное  

время. 

IV.1.5.2. Увеличение количества детей, охваченных 

организованным отдыхом на базе загородных 

стационарных учреждений, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

IV.1.5.3. Кадровое обеспечение организаций, 

организовывающих отдых, оздоровление, занятость 

детей и подростков, подготовка специалистов по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей в 

эфК



каникулярное время. 

IV.1.5.4. Межведомственная координация, 

взаимодействие, контроль деятельности предприятий, 

учреждений и организаций по подготовке и 

проведению мероприятий в рамках каникулярного 

времени. 

IV.1.5.5. Организация свободного времени детей через 

различные формы трудоустройства, отдыха и 

занятости. 

IV.1.5.6. Стимулирование повышения качества услуг 

отдыха, оздоровления и занятости. 

IV.1.6. Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

IV.1.6.1. Доля детей и подростков от 7 до 17 лет, 

охваченных загородным оздоровлением, %. 

IV.1.6.2. Сохранение в течение трех лет охвата 

учащихся мероприятиями отдыха в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием, %. 

IV.1.6.3. Увеличение доли детей, охваченных 

малозатратными формами отдыха, %. 

IV.1.6.4. Доля детей и подростков, охваченных в 

различных муниципальных культурных, спортивно-

массовых мероприятиях в каникулярный период, %. 

IV.1.6.5. Доля подростков, привлеченных к временной 

трудовой занятости, %. 

IV.1.6.6. Снижение количества правонарушений и 

преступлений несовершеннолетних в каникулярный 

период времени, количество. 

IV.1.7. Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

Бардымского 

муниципального 

округа 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за 2021-2023 годы за счет бюджетных 

средств составит  23031 тыс.руб., в том числе за счет 

собственных средств бюджета Бардымского 

муниципального округа 6720 тыс.руб., за счет 

субвенций из бюджета Пермского края 16311 тыс.руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за 

счет средств бюджета Бардымского муниципального 

округа по годам реализации муниципальной 

программы (в тыс. руб.): 

Годы 

реализации 
Всего 

в том числе: 

собственные 

средства 

бюджета 

Бардымского 

муниципального 

округа 

субвенции  

из 

бюджета 

Пермского 

края 

2021 7677,0 2240,0 5537,0 

2022 7677,0 2240,0 5437,0 

2023 7677,0 2240,0 5437,0 



Итого 23031,0 6720,0 16311,0 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств 

бюджета Бардымского муниципального округа 

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

IV.1.8. Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности  

Ожидаемые конечные результаты реализации 

подпрограммы: 

IV.1.8.1. Повышение эффективности использования 

бюджетных средств, выделяемых на организацию 

отдыха, оздоровления детей и подростков, отработка 

механизма софинансирования оздоровительной 

кампании, способствующего привлечению 

дополнительных финансовых источников. 

IV.1.8.2. Сохранность доли охвата детей и подростков 

организованными формами отдыха, оздоровления и 

занятости в течение всего каникулярного времени не 

менее 60 % от общего количества детей в возрасте от 7 

до 17 лет. 

IV.1.8.3. Повышение качества и доступности услуг в 

учреждениях отдыха и оздоровления детей: 

IV.1.8.3.1. снижение показателей травматизма; 

IV.1.8.3.2. обеспечение общей эффективности 

оздоровления по всем учреждениям не менее 85%; 

IV.1.8.3.3. обеспечение общего оздоровительного 

эффекта в лагерях дневного пребывания – не менее 

80%; 

IV.1.8.3.4. обеспечение выраженного 

оздоровительного эффекта в загородных лагерях – не 

менее 95%. 

IV.1.8.4. Обеспечение в приоритетном порядке 

отдыхом и оздоровлением детей из малоимущих и 

многодетных, малоимущих семей, детей из семей, 

находящихся в социально опасном положении и 

«группы риска», детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

IV.1.8.5. Внедрение и развитие эффективных форм 

организации занятости, отдыха и оздоровления детей 

старше 15 лет в течение всего каникулярного периода 

через привлечение учреждений культуры. 

IV.1.8.6. Стабилизация и снижение показателей, 

характеризующих социальные отклонения в детской и 

молодежной среде. 

IV.1.8.7. Сохранность сети оздоровительно-

образовательных учреждений различных видов. 

Iv1.8.8. Создание качественных кадровых условий для 



реализации целевой программы по организации 

отдыха и оздоровления. 

IV.1.9. Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации: 2021-2023 годы. 

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

IV.1.10 Система 

контроля 

исполнения 

Программы 

IV.1.10.1. Управление и контроль над реализацией 

Программы осуществляется администрацией 

Бардымского муниципального округа. 

IV.1.10.2. Ответственность за ход и конечные 

результаты реализации Программы, рациональное 

использование выделяемых на ее выполнение 

финансовых средств несут Управление образования 

администрации Бардымского муниципального округа; 

IV.1.10.3. Соисполнители конкретных мероприятий 

Программы определяются в соответствии с 

направлениями их деятельности и функциональными 

обязанностями согласно нормативно-правовым актам 

администрации Бардымского муниципального округа 

по организации отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время 

IV.1.10.4. Соисполнители мероприятий представляют 

отчет о выполнении Программы за отчетный период в 

Управление образования администрации Бардымского 

муниципального округа в срок до 01 апреля с 

последующим рассмотрением результатов реализации 

Программы на совещаниях и заседаниях 

координационного совета по организации отдыха, 

оздоровления, занятости детей. 

IV.1.10.5. Материалы отчета о реализации Программы 

включаются в ежегодный публичный отчет 

Управления образования администрации Бардымского 

муниципального округа. 

 

IV.2. Характеристика сферы деятельности 

 

Организация отдыха и оздоровления в Бардымском муниципальном округе 

является обязательной составляющей социальной политики в отношении 

подрастающего поколения. Ежегодно при планировании мероприятий детской 

оздоровительной кампании учитывается приоритетность здоровьесбережения, 

развития интеллектуальных и творческих способностей детей. Задача 

муниципалитета - обеспечение необходимых условий для нормального 

содержательного отдыха детей, позволяющего организовать их свободное время.  

За предыдущие годы в муниципальном округе накоплен опыт как в 

организации, так и в содержании работы с детьми в каникулярный период. 

Совершенствовалась модель межведомственного взаимодействия всех 

заинтересованных учреждений, ведомств, структур. Созданию системы 

способствовала деятельность муниципального координационного совета по 

https://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/


организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, что привело к 

более эффективной работе летних оздоровительных учреждений. 

Ежегодно в муниципальном округе функционируют 23-25 лагерей с 

дневным пребыванием, 30-37 площадок по месту жительства, 6 туристических 

лагерей, 15 трудовых формирований, где отдыхает, оздоравливается более 90% 

детей и подростков муниципального округа.  

Финансирование летней оздоровительной кампании осуществляется за счет 

средств из бюджетов Пермского края, Бардымского муниципального округа, 

внебюджетных средств, т.е. за счет средств предприятий, родителей (законных 

представителей), грантов, спонсоров.  

С целью подготовки кадров для летней оздоровительной кампании 

Управление образования Администрации Бардымского муниципального округа 

ежегодно проводит обучающий семинар для организаторов летнего отдыха 

образовательных организаций округа, учреждений культуры с участием 

представителей всех заинтересованных структур и ведомств. 

Муниципальные конкурсы на лучшую программу, лучшую организацию 

отдыха, оздоровления, занятости  так же способствуют повышению качества  

оказания бюджетной услуги отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков. 

Организация качественного отдыха, оздоровления, занятости детей и 

подростков в каникулярный период является эффективным механизмом 

здоровьесбережения, профилактики правонарушений, социализации детей и 

подростков. Особое внимание уделяется организации отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей - сирот, детей - 

инвалидов, детей, находящихся на различных видах учета: внутришкольный учет, 

ПДН, КДН и ЗП. При предоставлении путевок в ЛОУ применяется 

дифференцированный подход.   

Всего организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в 2019 

году было охвачено 3021 детей (охват школьников - 95%, охват детей от 7 до 17 

лет - 92 %). Общий охват оздоровлением, отдыхом и занятостью приоритетных 

категорий составляет 100% . 

Комплексный анализ количественных и качественных показателей 

муниципальной модели организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

показывает положительную динамику развития этого сектора социальной 

политики. Идет переход на круглогодичный цикл работы через профильные 

лагеря с дневным пребыванием при образовательных организациях, СП «Колос» 

МАДОУ «Бардымский детский сад». Одним из наиболее массовых форм отдыха и 

занятости детей остаются лагеря с дневным пребыванием. Они популярны у 

родителей, так как относительно дешевы, обеспечивают педагогический надзор и 

развитие детей, их питание и в тоже время не отрывают ребенка от семьи. Такие 

лагеря проводятся на базе школ, организаций дополнительного образования, и 

большей частью являются профильными. Получили большое распространение 

площадки по месту жительства при образовательных организациях, учреждениях 

культуры, которые позволяют охватить отдыхом детей и малых населенных 

пунктов округа. 



Сложилась определенная циклограмма массовых мероприятий, как из 

ставших традиционными (эколого-туристско-краеведческий слет), так и из 

проводимых впервые (муниципальный «Фестиваль народных игр», квест-игра 

«Знатоки Барды», турнир «Бейблейд») в период летней оздоровительной 

кампании. 

Начиная с 2017 года, в Российской Федерации были внедрены федеральные 

программы по поощрению одаренных детей, в том числе и информационно-

аналитическая система «Артек». За три года возможностью отдохнуть и 

оздоровиться в международных детских центрах воспользовались 23 учащихся 

образовательных организаций муниципального округа. 

Более доступными и привлекаемыми стали межрегиональные профильные 

смены с речевой практикой по татарскому языку в летних оздоровительных 

учреждениях (далее – ЛОУ) Республики Татарстан. В 2018-2019 годах в детских 

лагерях  «Буляк», «Дуслык», «Нурлы алан», «Без – Тукай оныклары» отдохнуло 

82 учащихся (2017-2018 годы – 55). В 2019 году в профильных лагерях 

республики Татарстан и Башкортостан отдохнули 40 учащихся. 

В последние годы в период летней оздоровительной кампании 

осуществляется мониторинг качества предоставления услуг отдыха, оздоровления 

и занятости детей. В течение весеннего периода идет подготовка организаций к 

каникулам, все ЛОУ открываются только при наличии санитарно-

эпидемиологических заключений. На протяжении последних лет в округе не 

зарегистрированы случаи групповых заболеваний и пищевых отравлений детей, 

тяжелых травм в организованных формах отдыха и оздоровления.  

Несмотря на сложившуюся систему организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в каникулы, стабильные результаты, существенными остаются 

проблемы, требующие решения в ближайшей перспективе. 

Общая заболеваемость детей остается стабильно высокой, уменьшается 

доля здоровых детей.  

Недостаточно активно развиваются в муниципальном округе формы 

оздоровления детей с ограниченными возможностями, нет инициативы по 

созданию профильных лагерей в полевых условиях, оздоровлению детей-

инвалидов на дому и других моделей оздоровления. 

Особое внимание уделяется организации отдыха, оздоровления и 

трудоустройства несовершеннолетних, состоящих на различных видах 

профилактического учета, и отсутствует муниципальная система поощрения 

путевками одаренных, талантливых детей. 

Основная масса детей отдыхает в лагерях дневного пребывания и на 

площадках кратковременного пребывания, организованных на базе организаций 

образования, культуры по месту жительства, в которых оздоровительная 

составляющая сводится к нулю. Низка мотивация детей и родителей к 

оздоровлению в загородных, санаторных детских оздоровительных лагерях. 

Организовано недостаточное количество рабочих мест для подростков, в 

том числе для занятости подростков, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Отсутствие достаточного финансирования ЗДОЛ «Колос» не позволяет 

выстроить программу развития организации, разработать насыщенные, 



интересные программы детям при лагерях дневного пребывания, что, в конечном 

итоге, снижает востребованность потребителями услуг отдыха и оздоровления. 

Социальная значимость проблем детского отдыха и оздоровления 

обуславливает необходимость их решения комплексным путем с использованием 

программно-целевого метода. Это позволит обеспечить обоснованные 

управленческие подходы в решении обозначенных проблем. В процессе 

реализации Подпрограммы комплексный подход к выполнению мероприятий, 

четкое распределение функций, полномочий и ответственности соисполнителей, 

мониторинг и анализ результатов проведения мероприятий, своевременная 

корректировка показателей позволят снизить вероятность негативного 

воздействия рисков и угроз на достижение предусмотренных в Подпрограмме 

конечных результатов. 

 

IV.3 . Приоритеты, цели и задачи  

 

IV.3.1. Цель подпрограммы: создание оптимальных условий для 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей Бардымского 

муниципального округа в каникулярный период. 

IV.3.2. Задачи подпрограммы: 

IV.3.2.1. Обеспечение функционирования организаций, задействованных в 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.  

IV.3.2.2. Увеличение количества детей, охваченных организованным 

отдыхом на базе загородных стационарных учреждений, в том числе детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

IV.3.2.3. Кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, 

оздоровление, занятость детей и подростков, подготовка специалистов по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей в каникулярное время; 

IV.3.2.4. Межведомственная координация, взаимодействие, контроль 

деятельности предприятий, учреждений и организаций по подготовке и 

проведению мероприятий в рамках каникулярного времени. 

IV.3.2.5. Организация свободного времени детей через различные формы 

трудоустройства, отдыха и занятости. 

IV.3.2.6. Стимулирование повышения качества услуг отдыха, оздоровления 

и занятости. 

IV.3.2.7. Сохранение и укрепление здоровья детей, привитие навыков ЗОЖ. 

IV.3.2.8. Комплексное решение вопросов организации отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время в соответствии с нормативными 

документами. 

IV.3.2.9. Создание условий для укрепления материально-технической базы 

организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей. 

IV.3.2.10. Совершенствование ресурсного и методического сопровождения 

мероприятий в каникулярное время. 

 

IV.4. Конечные результаты  

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 



IV.4.1. Повышение эффективности использования бюджетных средств, 

выделяемых на организацию отдыха, оздоровления детей и подростков, отработка 

механизма софинансирования оздоровительной кампании, способствующего 

привлечению дополнительных финансовых источников. 

IV.4.2. Сохранность доли охвата детей и подростков организованными 

формами отдыха, оздоровления и занятости в течение всего каникулярного 

времени не менее 60 % от общего количества детей в возрасте от 7 до 17 лет. 

IV.4.3. Повышение качества и доступности услуг в учреждениях отдыха и 

оздоровления детей: 

IV.4.3.1. снижение показателей травматизма; 

IV.4.3.2. обеспечение общей эффективности оздоровления по всем 

учреждениям не менее 85%; 

IV.4.3.3. обеспечение общего оздоровительного эффекта в лагерях дневного 

пребывания – не менее 80%; 

IV.4.3.4. обеспечение выраженного оздоровительного эффекта в загородных 

лагерях – не менее 95%. 

IV.4.4. Обеспечение в приоритетном порядке отдыхом и оздоровление детей 

из малоимущих и многодетных, малоимущих семей, детей из семей, находящихся 

в социально опасном положении и «группы риска», детей-инвалидов, детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. 

IV.4.5. Внедрение и развитие эффективных форм организации занятости, 

отдыха и оздоровления детей старше 15 лет в течение всего каникулярного 

периода через привлечение учреждений культуры. 

IV.4.6. Стабилизация и снижение показателей, характеризующих 

социальные отклонения в детской и молодежной среде. 

 

IV.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в 2021-2023 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

IV.6. Основные мероприятия подпрограммы 

 

IV.6.1. Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления детей в 

загородных детских оздоровительных, санаторных детских оздоровительных 

лагерях». В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы по 

следующим направлениям: 

IV.6.1.1. закуп, предоставление путевок в ЗДОЛ, ДСОЛ, профильные 

специализированные лагеря; 

IV.6.1.2. предоставление субсидий предприятиям на организацию отдыха в 

ЗДОЛ, ДСОЛ, профильные специализированные лагеря; 

IV.6.1.3. предоставление родителям (законным представителям) 

компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в ЗДОЛ, ДСОЛ, 

профильные специализированные лагеря, расположенным на территории 

Российской Федерации; 



IV.6.1.4. организация проезда к местам оздоровления и отдыха и обратно 

организованных групп детей; 

IV.6.1.5. направление детей в краевые, межрегиональные, Всероссийские 

профильные лагеря. 

IV.2. Основное мероприятие «Организация отдыха, оздоровления детей в 

лагерях с дневным пребыванием». В рамках основного мероприятия планируется 

осуществлять работы по следующим направлениям: 

IV.6.2.1. организация конкурса на поставку продуктов питания в лагеря с 

дневным пребыванием; 

IV.6.2.2. организация акаризационной и дератизационной обработки 

территорий лагерей; 

IV.6.2.3. организация муниципального конкурса на лучшую программу по 

организации отдыха, оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярный 

период. 

IV.6.3. Основное мероприятие «Малозатратные формы отдыха». В рамках 

основного мероприятия планируется осуществлять работы по следующим 

направлениям: 

IV.6.3.1. организация площадок по месту жительства; 

IV.6.3.2. организация многодневных туристических походов (сплавы, 

экспедиции). 

IV.6.4. Основное мероприятие «Муниципальные культурные, спортивно-

массовые мероприятия в каникулярный период». В рамках основного 

мероприятия планируется организация и проведение следующих мероприятий на 

муниципальном уровне: 

IV.6.4.1. муниципальный туристический слет учащихся; 

IV.6.4.2. муниципальный эколого-биологический слет учащихся; 

IV.6.4.3. муниципальный «Фестиваль народных игр»; 

IV.6.4.4. фестиваль спорта; 

IV.6.4.5. коммунарские сборы; 

IV.6.5. Основное мероприятие «Организация временной трудовой занятости 

подростков»: 

IV.6.5.1. софинансирование при организации временной трудовой занятости 

подростков. 

IV.6.5.2. районный конкурс волонтерских отрядов «Малые дела решают 

большие проблемы». 

IV.6.6. Основное мероприятие «Администрирование переданных 

государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха». 

 

IV.7. Перечень целевых показателей (индикаторов) 

 

IV.7.1. Доля детей и подростков с 7 до 17 лет, охваченных загородным 

оздоровлением, %. 

IV.7.2. Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями 

отдыха в оздоровительных лагерях с дневным пребыванием, %. 

IV.7.3. Увеличение количества детей, охваченных малозатратными 

формами отдыха, %. 



IV.7.4. Доля детей и подростков, охваченных в различных муниципальных 

культурных, спортивно-массовых мероприятиях в каникулярный период, %. 

IV.7.5. Доля подростков, привлеченных к временной трудовой занятости, %. 

IV.7.6. Снижение количества правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних в каникулярный период времени, %. 

 

IV.8. Ресурсное обеспечение  

 

Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

IV.8.1. Бюджет Бардымского муниципального округа. 

IV.8.2. Субвенции из регионального фонда компенсаций на выполнение 

государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей. 

IV.8.3. Средства предприятий, выделяемых на приобретение путевок в 

организации отдыха, оздоровления для детей работников. 

IV.8.4. Средства родителей, законных представителей  

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2021-2023 

годы за счет средств бюджета муниципального округа составит 22554,6 тыс.руб. 

 

 

IV.9. Риски и меры по управлению рисками 

 

IV.9.1. Финансовые риски.  

Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетных ресурсов на 

цели реализации подпрограммы,  а также с возможностью нецелевого и (или) 

неэффективного использования бюджетных средств в ходе реализации 

мероприятий подпрограммы. Для управления риском: 

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках 

бюджетного цикла; 

IV.9.2. Кадровые риски. 

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых 

форм и методов работы. Для минимизации рисков будет проводиться подготовка 

и переподготовка кадров.  

 

IV.10. Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

IV.10.1.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения 

реализации Программы. 

IV.10.2. Эффективность реализации Программы определяются путем 

расчета критериев оценки Программы. 

Критериями оценки Программы являются коэффициент эффективности 

реализации Программы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент 

результативности целевых показателей Программы (далее - коэффициент 

результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий 

Программы (далее - коэффициент финансового исполнения). 

IV.10.2.1.Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, 



достигнутых вследствие реализации Программы, и финансовых затрат, связанных 

с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением о бюджете 

Бардымского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый 

период, и рассчитывается по следующей формуле: 

 

где 

 - коэффициент эффективности; 

 - коэффициент результативности; 

 -коэффициент финансового исполнения. 

Если  < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: 
 

IV.10.2.2. Коэффициент результативности отражает степень достижения 

плановых значений целевых показателей Программы и рассчитывается по 

следующим формулам: 

 

 

где 

 - коэффициент результативности i-го целевого показателя; 

 - плановое значение i-го целевого показателя реализации Программы; 

 - фактическое значение i-го целевого показателя реализации 

Программы; 

i - индекс целевого показателя (от 1 до n); 

n - количество целевых показателей Программы; 

 - обозначение математического суммирования; 

IV.10.2.2.1 для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 

 

IV.10.2.2.2 для показателя, большее значение которого отражает меньшую 

результативность: 

 

IV.10.2.2.3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при 

выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при 

неисполнении - 0; 

IV.10.2.2.4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в 

суммовом выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент 

результативности равен 1, при неисполнении коэффициент результативности 

рассчитывается в соответствии с подпунктом 2.2.2 настоящего раздела. 

IV.10.2.3. Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение 
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фактических финансовых затрат, связанных с реализацией программных 

мероприятий, и ассигнований, утвержденных решением о бюджете Бардымского 

муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, и 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

где 

 - коэффициент финансового исполнения; 

 - фактические финансовые затраты на реализацию программных 

мероприятий; 

 - ассигнования на реализацию программных мероприятий, 

утвержденные решением о бюджете Бардымского муниципального округа на 

очередной финансовый год и плановый период. 

IV.10.3. Для качественного определения оценки в соответствии с 

коэффициентом эффективности используется следующая шкала: 

Таблица 1 

N 

п/п 

Числовое значение 

коэффициента эффективности (

) 

Качественная характеристика реализации 

Программы 

1 2 3 

1 Кэф >= 1 высокий уровень эффективности 

2 1 > Кэф >= 0,85 удовлетворительный уровень 

эффективности 

3 Кэф < 0,85 неудовлетворительный уровень 

эффективности 

 

IV.10.4. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

Управлением образования администрации Бардымского муниципального округа с 

представлением отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

Программы главе муниципального округа – главе администрации Бардымского 

муниципального округа: 

ежегодно, до 1 июля года, следующего за отчетным, - по итогам года 

реализации Программы; 

до 1 июля 2024 года - по итогам реализации Программы в целом. 

 

V.Подпрограмма «Создание условий для реализации  

муниципальной программы Управления образования  

администрации Бардымского муниципального округа» 

V.1. Паспорт подпрограммы 

 

V.1.1. Наименование 

подпрограммы 

Создание условий для реализации муниципальной 

программы управления образования администрации 

Бардымского муниципального округа 

V.1.2. Ответственный 

исполнитель  

Управления образования администрации Бардымского 

муниципального округа 
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V.1.3. Цель 

подпрограммы 

Повышение эффективности и результативности 

системы образования  

V.1.4. Задачи 

подпрограммы 

Совершенствование финансово-экономических и 

организационно-управленческих механизмов в сфере 

образования администрации Бардымского 

муниципального округа Пермского края, направленных 

на повышение эффективности и результативности 

деятельности муниципальных образовательных 

организаций. 

V.1.5. Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

V.1.5.1. Оценка качества муниципальной системы 

образования Бардымского муниципального округа 

Пермского края. 

V.1.5.2. Среднемесячная начисленная заработная плата 

педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, руб. 

V.1.5.3. Количество программ (проектов) в сфере 

образования, реализуемых на территории округа и края, 

получивших финансовую поддержку в виде грантов, ед. 

V.1.6. Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективности 

Конечными результатами реализации подпрограммы 

является: 

Повышение эффективности и результативности 

деятельности сферы образования в Бардымском 

муниципальном округе Пермского края. 

Реализация подпрограммы окажет влияние на 

реализацию в целом муниципальной программы 

«Развитие образования». 

Для достижения целевых показателей (индикаторов) 

муниципальной программы будут внедрены механизмы, 

обеспечивающие взаимосвязь полученных результатов 

деятельности с финансированием: 

на уровне муниципального учреждения - с 

использованием механизма муниципального задания и 

субсидии на его выполнение. 

V.1.7. Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

Бардымского 

муниципального 

округа 

Пермского края. 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за 2021-2023 годы за счет средств 

бюджета Бардымского муниципального округа составит  

71641,482 тыс.руб., в том числе за счет собственных 

средств бюджета Бардымского муниципального округа 

а 35947,782 тыс.руб., за счет субвенций из бюджета 

Пермского края 35693,7 тыс.руб. 

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за 

счет средств бюджета Бардымского муниципального 

округа а по годам реализации муниципальной 

программы (в тыс.руб.): 

Годы 

реализации 
Всего 

в том числе: 

собственные субвенции  



средства 

бюджета 

Бардымского 

муниципального 

округа 

из 

бюджета 

Пермского 

края 

2021 23902,294 12004,394 11897,9 

2022 23869,594 11971,694 11897,9 

2023 23869,594 11971,694 11897,9 

Итого 71641,482 35947,782 35693,7 
 

V.1.8. Сроки и этапы  

реализации 

Срок реализации: 2021-2023 годы. 

Выделение этапов реализации Подпрограммы не 

предусмотрено. 

В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться 

корректировка параметров и ежегодных планов ее 

реализации в рамках бюджетного процесса с учетом 

тенденций демографического и социально-

экономического развития округа. 

 

V.2. Характеристика сферы деятельности 

 

Согласно Положению, утвержденному решением Земского Собрания 

Бардымского муниципального района Пермского края от 01.03.2007 № 340, 

функциональным структурным подразделением Администрации Бардымского 

муниципального района Пермского края, обеспечивающим осуществление 

законодательно закрепленных принципов государственной муниципальной 

политики в области дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования в соответствии с федеральной 

программой развития с учетом региональных особенностей является Управление 

образования Администрации Бардымского муниципального округа Пермского 

края (далее – Управление образования). 

Управление образования: 

является главным распорядителем средств бюджета по отрасли 

«Образование»;  

выполняет функции и полномочия учредителя муниципальных 

образовательных организаций дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, а также отдельных муниципальных 

образовательных организаций дополнительного образования детей. 

Управление образования имеет в своей структуре аппарат управления, 

централизованную бухгалтерию, а также МКУ «ЦММТО». 

В практике работы применяются механизмы поощрения и стимулирования, 

работников образования за достигнутые результаты в профессиональной 

деятельности. Ежегодно проводится конкурс профессионального мастерства. 

Поощрение лучших учителей осуществляется в рамках Приоритетного 

национального проекта «Образование». Также педагоги принимают участие в 

различных конкурсах, проводимых на краевом и российском уровнях.  



Благодаря активной инновационной и экспериментальной деятельности 

отдельных педагогических работников и коллективов муниципальных 

образовательных организаций, реализуемые ими программы и проекты в сфере 

образования получают финансовую поддержку в виде грантов, поощрений, 

премий, подарков из различных источников.  

В целях повышения эффективности и результативности бюджетных 

расходов реализуются меры, связанные с изменением механизмов 

финансирования муниципальных образовательных организаций. В соответствии с 

Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений» финансирование бюджетных и автономных организациях  

осуществляется на основе муниципальных заданий на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и на основании соглашений составленные между 

Управлением образования и образовательными организациями. Реализованные в 

данном направлении меры являются необходимыми, но не достаточными 

условиями для повышения эффективности деятельности муниципальных 

образовательных организаций. В настоящее время стоимость одной и той же 

услуги в разных организациях существенно различается. Стоимость отдельных 

услуг невозможно рассчитать по понятным экономическим правилам. В целях 

создания стимулов для сокращения издержек на оказание муниципальных услуг, а 

также для размещения заказа на оказание отдельных муниципальных услуг в 

негосударственных организациях, планируется перейти к расчету нормативных 

затрат на основе единых (групповых) значений нормативных затрат, 

используемых при расчете объема субсидий на выполнение муниципального 

задания, с использованием корректирующих показателей. 

 

V.3. Приоритеты, цели и задачи  

 

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации «О бюджетной 

политике в 2014-2016 годах» поставлена задача повышения эффективности 

деятельности всех участников экономических отношений, достижения 

измеримых, общественно значимых результатов. 

V.3.1. Целью подпрограммы является повышение эффективности и 

результативности системы образования в Управление образования 

Администрации Бардымского муниципального округа Пермского края. 

V.3.2. Задачами подпрограммы являются: 

V.3.2.1. совершенствование финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов в сфере образования, направленных на повышение 

эффективности и результативности деятельности муниципальных 

образовательных организаций Управление образования администрации 

Бардымского муниципального округа Пермского края.  

 

V.4. Планируемые конечные результаты  

 

V.4.1. Конечными результатами реализации подпрограммы является: 



повышение эффективности и результативности деятельности сферы 

образования в Бардымском муниципальном округе Пермского края. 

Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет влияние на 

реализацию в целом муниципальной программы «Развитие образования». Для 

достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы 

будут внедрены механизмы, обеспечивающие взаимосвязь полученных 

результатов деятельности с финансированием: 

освоение бюджета Программы планируется на уровне 100% от 

запланированного. 

 

V.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в 2021-2023 годах.  

Выделение этапов реализации подпрограммы не предусмотрено. В ходе 

исполнения подпрограммы будет производиться корректировка параметров и 

ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса с учетом 

тенденций демографического и социально-экономического развития округа. 

 

V.6. Основные мероприятия подпрограммы 

 

Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы: 

V.6.1. Реализация установленных полномочий (функций) Управлением 

образования администрации Бардымского муниципального округа Пермского 

края, организация управления муниципальной программой «Развитие 

образования». 

В рамках основного мероприятия осуществляется финансирование расходов 

на содержание Управления образования. 

V.6.2. Организация бухгалтерского учета в муниципальных 

образовательных организациях, подведомственных Управлению образования. 

В рамках основного мероприятия, по договорам с муниципальными 

образовательными учреждениями, подведомственными Управлению образования, 

централизованной бухгалтерией, образованной в составе Управления 

образования, осуществляется ведение бухгалтерского учета и составления 

отчетности в соответствующих организациях. 

V.6.3. Организационно-методическое и информационное обеспечение 

деятельности образовательных организаций. 

Основное мероприятия реализуется посредством выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

Управлением образования администрации Бардымского муниципального округа 

Пермского края.  

V.6.4. Техническое обеспечение процессов документирования и 

архивирования текущей корреспонденции. 

В рамках основного мероприятия осуществляется комплектование архива 

документами Управления образования администрации Бардымского 

муниципального округа Пермского края и подведомственных ему организаций, 



учет и обеспечение сохранности и использования документов, хранящихся в 

архиве. Основные мероприятия реализуются в Управлении образования. 

 

V.7. Основные меры правового регулирования  

 

Постановление главы Бардымского муниципального района от 18.05.2012 

№ 391 «Об утверждении Положения об оплате труда работников, замещающих 

должности, не являющими должностями муниципальной службы, 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности администрации, ее 

структурных подразделений и обслуживающего персонала». 

Положение «О ежемесячном поощрении, премии по результатам работы за 

квартал и год, премии за выполнение особо важных и сложных заданий 

работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 

муниципальной службы, осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

администрации, её структурных подразделений и обслуживающего персонала 

администрации Бардымского муниципального района», утвержденным 

постановлением главы Бардымского муниципального района от 04.05.2009 № 362 

«Об оплате труда», положением «О денежном содержании муниципальных 

служащих администрации Бардымского муниципального района, её структурных 

подразделений» утвержденным решением Земского Собрания Бардымского 

муниципального района от 14.02.2008 № 510 и на основании статьи 191 

Трудового Кодекса Российской Федерации. 

Распоряжение Администрации Бардымского муниципального района от 

11.06.2014 № 201-р «Об установлении доплат». 

Приказы управления образования администрации Бардымского 

муниципального округа.  

 

V.8. Перечень целевых показателей 

 

V.8.1. Оценка качества муниципальной системы образования Бардымского 

муниципального округа Пермского края. 

V.8.2. Среднемесячная начисленная заработная плата педагогических 

работников муниципальных образовательных организаций, руб. 

V.8.3. Количество программ (проектов) в сфере образования, реализуемых 

на территории округа и края, получивших финансовую поддержку в виде грантов, 

ед. 

 

V.9. Ресурсное обеспечение 

 

 Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются: 

V.9.1. средства бюджета Бардымского муниципального округа Пермского 

края. 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2021-2023 

годы за счет средств бюджета Бардымского муниципального округа Пермского 

края составит 46093,188 тыс.руб. 



Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

Бардымского муниципального округа Пермского края подлежит уточнению в 

рамках бюджетного цикла. 

 

V.10. Риски и меры по управлению рисками 

 

К основным рискам реализации Подпрограммы относятся финансово-

экономические: недофинансирование мероприятий Подпрограммы, в том числе со 

стороны муниципалитета. 

 

 

VI. Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние 

объектов образования» 

 

VI.1. Паспорт подпрограммы 

 

VI.1.1. Наименование 

подпрограмм

ы 

Приведение в нормативное состояние объектов 

образования 

VI.1.2. Ответственны

й исполнитель  

Управление образования администрации Бардымского 

муниципального округа 

VI.1.3. Соисполнител

и 

подпрограмм

ы 

Администрации Бардымского муниципального округа 

VI.1.4. Цель 

подпрограмм

ы 

VI.1.4.1.Создание современной инфраструктуры 

организаций системы образования Бардымского 

муниципального округа, обеспечивающей комфортные 

и безопасные условия ведения образовательной 

деятельности. 

VI.1.4.2. Формирование модели безопасного поведения 

обучающихся (воспитанников) и здорового образа 

жизни. 

VI.1.4.3. Выполнение требований охраны труда в 

организациях системы образования. 

VI.1.5. Задачи 

подпрограмм

ы  

VI.1.5.1. Проведение ремонтных работ в 

образовательных организациях, здания которых требуют 

капитального и текущего ремонта. 

VI.1.5.2. Приобретение школьных автобусов для 

подвоза обучающихся. 

VI.1.5.3. Проведение ремонтных работ в 

образовательных организациях, здания которых не 

соответствуют требованиям доступности для лиц ОВЗ. 

VI.1.5.4. Обеспечение условий пожарной и 

электрической безопасности организаций системы 

образования. 



VI.1.5.5. Обеспечение выполнения требований 

строительных и санитарных правил и норм, требований 

охраны труда в организациях системы образования. 

VI.1.5.6. Обеспечение антитеррористической и 

противокриминальной защищенности образовательных 

организаций. 

VI.1.5.7. Обеспечение условий формирования модели 

безопасного поведения обучающихся (воспитанников). 

VI.1.6. Целевые 

показатели 

(индикаторы)  

VI.1.6.1. Доля муниципальных образовательных 

организаций, здания которых требуют капитального 

ремонта, в общем количестве муниципальных 

образовательных организаций, %. 

VI.1.6.2. Доля школьных автобусов, которые не 

соответствуют требованиям ГОСТа или находятся в 

аварийном состоянии, в общем количестве школьных 

автобусов, %. 

VI.1.6.3. Доля общеобразовательных организаций, 

обеспеченных  пожарной и электрической 

безопасностью, %. 

VI.1.6.4. Доля общеобразовательных организаций 

обеспеченных антитеррористической защищенностью, 

%. 

VI.1.6.5. Доля учащихся и воспитанников, обученных  

безопасности жизнедеятельности и здорового образа 

жизни, %. 

VI.1.6.6. Доля работников сферы образования, 

обученных по охране труда, пожарной безопасности и 

электробезопасности, %. 

VI.1.6.7. Доля образовательных организаций, 

прошедших оценку особых условий труда, %. 

VI.1.7. Ожидаемые 

конечные 

результаты, 

оценка 

планируемой 

эффективност

и  

VI.1.7.1. Снижение доли муниципальных 

образовательных организаций, здания которых требуют 

капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных образовательных организаций. 

VI.1.7.2. Снижение доли школьных автобусов, которые 

не соответствуют требованиям ГОСТа или находятся в 

аварийном состоянии, в общем количестве школьных 

автобусов.  

VI.1.7.3. Приведение образовательных организаций 

Бардымского муниципального округа в соответствие с 

требованиями безопасности, в том числе сокращение 

количества и предотвращение пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций на объектах системы 

образования. 

VI.1.7.4. Приведение образовательных организаций 

Бардымского муниципального округа в соответствии с 



установленными санитарными нормами и правилами, 

повышение санитарно-эпидемиологического 

благополучия при осуществлении  образовательной 

деятельности организаций. 

VI.1.7.5. Уменьшение риска возникновения дорожно-

транспортных происшествий с участием 

несовершеннолетних, недопущение случаев гибели и 

травмирования детей в ДТП. 

VI.1.8. Ресурсное 

обеспечение 

за счет 

средств 

бюджета 

Бардымского 

муниципально

го округа 

Общий объем финансирования мероприятий 

подпрограммы за 2021-2023 годы за счет средств 

бюджета Бардымского муниципального округа составит 

3162,1 тыс. руб., в том числе за счет собственных 

средств бюджета Бардымского муниципального округа 

– 3162,1 тыс. руб.  

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за 

счет средств бюджета Бардымского муниципального 

округа по годам реализации муниципальной программы 

(в тыс.руб.): 

Годы  

реали

-

зации 

Всего 

в том числе: 

собственны

е средства 

бюджета 

Бардымског

о муници-

пального 

округа 

субвенци

и  

из 

бюджета 

Пермског

о края 

средства из 

федераль-

ного 

бюджета 

2021 1581,050 1581,050   

2022 1581,050 1581,050   

2023     

Итог

о 
3162,100 3162,100  

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств 

бюджета Бардымского муниципального округа 

подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла. 

VI.1.9. Сроки и этапы  

реализации 

Подпрограмма реализуется в 2021-2023 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

VI.2. Характеристика сферы деятельности 

 

На территории Бардымского муниципального округа на конец 2019-2020 

учебного года (по состоянию на 01.07.2020) функционирует 13 муниципальных 

образовательных организаций. 

         В 2019 году проведены ремонтные работы: ремонтные работы по замене 

котла СП  «Акбашевская ООШ», замена котла СП «Федорковская ООШ» МАОУ 

«Куземьяровская ООШ», замена котла СП  «Ново-Ашапская ООШ» МАОУ 

«Тюндюковская СОШ», замена газовых котлов МАОУ «Печменская СОШ», 



газового котла МАОУ «Бардымская гимназия им. Г. Тукая», софинансирование 

ремонта на создание условий для получения качественного получения детьми-

инвалидами качественного образования по программе «Доступная среда» в 

МБОУ «Бардымская С(К)ОШИ», устройство теплого туалета  в СП 

«Кармановская ООШ» МАОУ «Печменская СОШ», устройство теплого туалета  в 

МАОУ «Куземьровская ООШ», устройство теплого туалета  в СП «Брюзлинская 

ООШ» МАОУ «Печменская СОШ», устройство теплого туалета  в СП «Ново-

Ашапская ООШ» МАОУ «Тюндюковская СОШ», ремонт накопительной емкости 

в СП «Радуга», электромонтажные работы в СП «Радуга», электромонтажные 

работы в СП «Петушок», электромонтажные работы в столовой в СП «Колос», 

ремонт крыши здания в СП  "Малышок" МАДОУ «Бардымский детский сад», 

ремонт потолков в помещении теплого туалета в МАОУ "Куземьровская ООШ", 

электроизмерительные работы МАОУ «Тюндюковская СОШ»,  Подводка ХВС и 

ГВС в кабинеты начальных классов и помещения детского сада с водоотведением 

в СП «Шермейская ООШ» МАОУ «Елпачихинская СОШ», Перенос помещения 

электрощитовой в здании СП «Шермейская ООШ» МАОУ «Елпачихинская 

СОШ»,  ремонт стен здания школы МАОУ «Бичуринская СОШ».  

       В 2020 году проведены ремонтные работы: ремонт учебного корпуса в МБОУ 

«Бардымская С(К)ОШИ», ремонт стен, потолков в помещениях интерната  МБОУ 

«Бардымская С(К)ОШИ», ремонт пожарного водоема МБОУ «Бардымская 

С(К)ОШИ», ремонт ограждения МБОУ «Бардымская С(К)ОШИ», замена на 

светодиодные светильники в МБОУ «Бардымская СОШ №2», устройство тамбура 

в СП «Аклушинский детский сад» МАОУ «Тюндюковская СОШ», замена окон в 

СП «Аклушинский детский сад» МАОУ «Тюндюковская СОШ», оборудование 

детской спортивной площадки в СП «Аклушинский детский сад» МАОУ 

«Тюндюковская СОШ», ремонт системы вентиляции в СП «Аклушинский 

детский сад» МАОУ «Тюндюковская СОШ», ремонт освещения в СП 

«Тюндюковский детский сад» МАОУ «Тюндюковская СОШ», устройство 

площадки для вывоза ТБО  в СП «Ново-Ашапская ООШ» МАОУ «Тюндюковская 

СОШ», ремонт кровли тамбуров в МАОУ «Бардымская гимназия им. Г. Тукая», 

ремонт системы канализации пищеблока в МАОУ «Бардымская гимназия им. 

Г.Тукая», устройство теневого навеса в СП «Кармановская ООШ» МАОУ 

«Печменская СОШ», ремонт ограждения в СП «Кармановская ООШ» МАОУ 

«Печменская СОШ», ремонт стен спортзала в СП «Кармановская ООШ» МАОУ 

«Печменская СОШ», ремонт пола спортзала в СП «Брюзлинский детский сад» 

МАОУ «Печменская СОШ», ремонт пола в игровом помещении в СП 

«Брюзлинский детский сад» МАОУ «Печменская СОШ», устройство теневого 

навеса в СП «Брюзлинский детский сад» МАОУ «Печменская СОШ», ремонт 

ограждения в МАОУ «Печменская СОШ», устройство теневого навеса в СП 

«Акбашевская ООШ» МАОУ «Куземьровская ООШ», оборудование детской 

спортивной площадки в СП «Акбашевская ООШ» МАОУ «Куземьровская ООШ», 

подводка ХВС и ГВС в санузлах в СП «Акбашевская ООШ» МАОУ 

«Куземьровская ООШ», ремонт ограждения в «Куземьровская ООШ», ремонт 

спортзала в МАОУ «Березниковская СОШ им. М.Имашева», ремонт кровли, стен, 

пола в котельной МАОУ «Березниковская СОШ им. М.Имашева», ремонт 

системы канализации пищеблока в МАОУ «Бичуринская СОШ», ремонт входной 



группы в спортзал МАОУ «Бичуринская СОШ», ремонт ограждения в МАОУ 

«Бичуринская СОШ»,  ремонт стен здания школы МАОУ «Бичуринская СОШ», 

замена окон в СП «Елпачихинский детский сад №2» МАОУ «Елпачихинская 

СОШ», замена окон в МАОУ «Елпачихинская СОШ», ремонт стен, потолка, пола, 

подводка ХВС и ГВС в учебных кабинетах в МАОУ «Елпачихинская СОШ», 

ремонт системы отопления в МАОУ «Елпачихинская СОШ», ремонт ограждения 

в МАОУ «Елпачихинская СОШ», электромонтажные работы в СП "Радуга", 

подводка ХВС и ГВС в санузле СП «Шермейская ООШ» МАОУ «Елпачихинская 

СОШ», ремонт ограждения в СП «Шермейская ООШ» МАОУ «Елпачихинская 

СОШ», устройство площадки для вывоза ТБО в СП «Малышок" и СП «Петушок", 

ремонт стен, потолков в спальном корпусе в СП «Колос» МАДОУ «Бардымский 

детский сад»,  ремонт стен МАДОУ «Бардымский детский сад», ремонт дверного 

проема в СП «Станция юных техников» МАУ  ДО «Дом детского творчества», 

оборудование сантехническими приборами  МАУ ДО «Дом детского творчества»,  

ремонт кровли  в МАУ  ДО «Детско-юношеская спортивная школа», ремонт 

системы водоснабжения и канализации  в душевых кабинетах МАУ  ДО «Детско-

юношеская спортивная школа»,  

В целях исполнения Постановления Правительства РФ № 1177 от 

17.12.2013г. «Об утверждении Правил организованной перевозки группы детей 

автобусами» приобретены 2019 году 2 автобуса, в 2020 году 1 автобус.  

Для обеспечения условий беспрепятственного доступа в образовательных 

организациях Бардымского муниципального округа: 

- установлены кнопки вызова дежурного, назначены ответственные 

сотрудники за сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ (во всех 

образовательных организациях); 

- установлены пандусы в следующих организациях: МАОУ «Бардымская 

гимназия им.Г.Тукая», СП «Акбашевская ООШ им. кавалера ордена Мужества 

Ильдуса Зиннатовича Кучукбаева», структурное подразделение «Акбашевский 

детский сад» СП «Акбашевская ООШ им. кавалера ордена Мужества Ильдуса 

Зиннатовича Кучукбаева», структурное подразделение «Куземьяровский детский 

сад» МАОУ «Куземьяровская ООШ», МАУ ДО «ДЮСШ», МБОУ «Бардымская 

СКОШИ», СП «Колос» МАДОУ «Бардымский детский сад», «Детский сад 

«Солнышко» МБОУ «Бардымская СОШ № 2», МАОУ «Бичуринская СОШ». 

 

VI.3. Приоритеты, цели и задачи  

 

В целях решения существующих проблем в сфере образования в Бардымском 

муниципальном округе, исходя из установленных и переданных полномочий, с 

учетом приоритетов государственной политики определены цель и задачи 

подпрограммы. 

VI.3.1. Целью подпрограммы является создание оптимальной сети 

муниципальных образовательных организаций в Бардымском муниципальном 

округе отвечающих лицензионным требованиям и обеспечивающей условия 

получения доступного качественного образования. 

VI.3.2. Для достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут 

решаться следующие задачи: 



VI.3.2.1. Проведение ремонтных работ в зданиях образовательных 

организаций. 

VI.3.2.2. Приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей 

к месту учебы и обратно. 

VI.3.2.3. Проведение ремонтных работ в образовательных организациях, 

здания которых не соответствуют требованиям доступности для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). 

VI.3.2.4. Обеспечение условий пожарной и электрической безопасности 

организаций системы образования 

VI.3.2.5. Обеспечение выполнения требований строительных и санитарных 

правил и норм, требований охраны труда в организациях системы образования 

VI.3.2.6. Обеспечение антитеррористической и противокриминальной 

защищенности образовательных организаций. 

VI.3.2.7. Обеспечение условий формирования модели безопасного поведения 

обучающихся (воспитанников). 

 

VI.4. Планируемые конечные результаты   

 

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы: 

VI.4.1. Снижение доли муниципальных образовательных организаций, 

здания которых требуют ремонта, в общем количестве муниципальных 

образовательных организаций. 

VI.4.2. Снижение доли школьных автобусов, которые не соответствуют 

требованиям ГОСТа или находятся в аварийном состоянии, в общем количестве 

школьных автобусов. 

VI.4.3. Приведение образовательных организаций Бардымского 

муниципального округа в соответствие с требованиями безопасности, в том числе 

сокращение количества и предотвращение пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций на объектах системы образования. 

VI.4.4. Приведение образовательных организаций Бардымского 

муниципального округа в соответствие с установленными санитарными нормами 

и правилами, повышение санитарно-эпидемиологического благополучия при 

осуществлении  образовательной деятельности. 

VI.4.5. Уменьшение риска возникновения дорожно-транспортных 

происшествий с участием несовершеннолетних, недопущение случаев гибели и 

получения травм детей в ДТП. 

 

VI.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Подпрограмма реализуется в 2021-2023 годах.  

Этапы реализации подпрограммы не выделяются. 

 

VI.6. Основные мероприятия подпрограммы 

 



VI.6.1. Проведение ремонтных работ в образовательных организациях. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

VI.6.1.1. доступная среда: устройство пандуса и туалета для лиц с ОВЗ в 

МБОУ «Бардымская СОШ № 2»;  

VI.6.1.2. ремонт здания для перевода под детский сад с/п «Мостовинская 

начальная школа» МАОУ «Березниковская СОШ им. М.Г.Имашева»; 

VI.6.1.3. ремонт спортзала МАОУ «Березниковская СОШ им. М.Г.Имашева»; 

VI.6.1.4. устройство асфальтобетонного покрытия с резиновым покрытием 

беговой дорожки в МАОУ «Бардымская гимназия»; 

VI.6.1.5. ремонт кровли в МАОУ «Березниковская СОШ им.М.Г.Имашева»; 

VI.6.1.6. ремонт кровли в с/п «Аклушинский детский сад» МАОУ 

«Тюндюковская СОШ»; 

VI.6.1.7. ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети) в 

СП детский сад «Солнышко» МБОУ «Бардымская СОШ № 2»; 

VI.6.1.8. ремонт по замене оконных блоков в МБОУ "Бардымская СОШ №2"; 

VI.6.1.9. ремонт системы освещения (монтаж контура заземления) в МБОУ 

"Бардымская СОШ №2"; 

VI.6.1.10. ремонт по замене в проходе  в здании МБОУ "Бардымская СОШ 

№2"; 

VI.6.1.11. огнезащитная покрытие деревянных конструкций в СП "1-

Красноярский детский сад" МБОУ «Бардымская СОШ №2»; 

VI.6.1.12. ремонт кровли в МБОУ « Бардымская СОШ №2»; 

VI.6.1.13. ремонт системы отопления в МАДОУ «Бардымский детский сад»; 

VI.6.1.14. ремонт кровли в СП «Колос» МАДОУ «Бардымский детский сад»; 

VI.6.1.15. ремонтные работы по демонтажу, монтажу пожарных извещателей 

в СП «2-Красноярская нач. школа -детский сад» МБОУ «Бардымская СОШ 

№2»; 

VI.6.1.16.ремонт наружной канализации в здании МАОУ «Бичуринская 

СОШ»; 

VI..6.1.17.ремонт крыльца в здании МАОУ «Бичуринская СОШ»; 

VI.6.1.18. ремонт кровли в МБОУ « Бичуринская СОШ»; 

VI.6.1.19.ремонт по установке перегородок (двери) 1-го типа МБОУ 

«Бардымская СОШ №2»; 

VI.6.1.20.ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети) 

в МБОУ «Бардымская СКОШИ»; 

VI.6.1.21.ремонт системы освещения (монтаж контура заземления) в МБОУ 

«Бардымская СКОШИ»; 

VI.6.1.22.ремонт кровли, стен, перекрытия, пола в здании интерната в МБОУ 

«Бардымская СКОШИ»; 

VI.6.1.23.ремонт ограждения в МБОУ «Бардымская СКОШИ»; 

VI.6.1.24.ремонт уличного туалета в МБОУ "Бардымская СКОШИ"; 

VI.6.1.25.ремонт отделки стен и потолков в МАУ ДО «ДДТ»; 

VI.6.1.26.ремонт системы освещения (монтаж контура заземления) в  СП 

«Радуга» МАДОУ «Бардымский детский сад»; 

VI.6.1.27.ремонт ограждения в  СП «Радуга» МАДОУ «Бардымский детский 

сад»; 



VI.6.1.28.ремонт системы отопления в  СП «Радуга» МАДОУ «Бардымский 

детский сад»; 

VI..6.1.29.ремонт по устройству твердого покрытия площадок и пешеходных 

дорожек в МАДОУ «Бардымский детский сад »; 

VI.6.1.30.ремонт полов в игровых и спальных помещениях в МАДОУ 

«Бардымский детский сад »; 

VI.6.1.31.ремонт системы отопления в МАДОУ «Бардымский детский сад »; 

VI.6.1.32. устройство теневого навеса в СП «Петушок» МАДОУ 

«Бардымский детский сад»;  

VI.6.1.33.огнебиозащитное покрытие деревянных  поверхностей чердачных 

перекрытий в  СП «Петушок» МАДОУ «Бардымский детский сад»; 

VI.6.1.34.ремонт пешеходных дорожек на игровых площадках в  СП 

«Петушок»; 

VI.6.1.35.ремонт системы отопления в  СП «Петушок» МАДОУ 

«Бардымский детский сад»; 

VI.6.1.36.ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети) 

в СП «Малышок» МАДОУ «Бардымский детский сад»; 

VI.6.1.37.ремонт системы освещения (замена люминесцентных светильников 

на светодиодные и монтаж контура заземления) в СП «Малышок» МАДОУ 

«Бардымский детский сад»; 

VI.6.1.38.ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети) 

в СП «СЮТ» МАУ ДО «ДДТ»; 

VI.6.1.39.ремонт системы освещения (монтаж контура заземления) в СП 

«СЮТ» МАУ ДО «ДДТ»; 

VI.6.1.40.ремонт системы освещения (замена люминесцентных светильников 

на светодиодные ) в  СП  «Колос» МАДОУ «Бардымский детский сад» ; 

VI.6.1.41.электромонтажные работы в спальном корпусе, в 

административном корпусе, в здании детского сада в  СП «Колос» МАДОУ 

«Бардымский детский сад»; 

VI.6.1.42.оборудование на территории групповой площадки по количеству 

групп в СП «Акбашевская ООШ им. кавалера ордена Мужества Ильдуса 

Зиннатовича Кучукбаева» МАОУ «Куземьяровская ООШ»; 

VI.6.1.43.ремонт системы освещения в спортивном зале в СП «Акбашевская 

ООШ им. кавалера ордена Мужества Ильдуса Зиннатовича Кучукбаева» 

МАОУ «Куземьяровская ООШ»; 

VI.6.1.44.ремонт остекления в спортивном зале в СП «Акбашевская ООШ им. 

кавалера ордена Мужества Ильдуса Зиннатовича Кучукбаева» МАОУ 

«Куземьяровская ООШ»; 

VI.6.1.45.приобретение теплообменника для котельной в СП «Акбашевская 

ООШ им. кавалера ордена Мужества Ильдуса Зиннатовича Кучукбаева» 

МАОУ «Куземьяровская ООШ»; 

VI.6.1.46.ремонт системы освещения (монтаж контура заземления) в СП 

«Брюзлинский детский сад» МАОУ «Печменская СОШ» ; 

VI.6.1.47.ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети)  

в МАОУ «Бичуринская СОШ»;  

VI.6.1.48.ремонт спортзала в МАОУ «Бичуринская СОШ»; 



VI.6.1.49.ремонт системы отопления в МАОУ «Бичуринская СОШ»; 

VI.6.1.50.ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети)  

в МАОУ «Елпачихинская СОШ»; 

VI.6.1.51.ремонт системы освещения (монтаж контура заземления) в МАОУ 

«Елпачихинская СОШ»; 

VI.6.1.52.ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети 

пищеблока)  в МАОУ «Елпачихинская СОШ»; 

VI.6.1.53.ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети)  

в СП «Кармановская ООШ» МАОУ «Печменская СОШ»; 

VI.6.1.54.ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети)  

в СП «Кармановская ООШ» МАОУ «Печменская СОШ»; 

VI.6.1.55.ремонт системы освещения (монтаж контура заземления) в СП 

«Константиновская ООШ имени земляка-писателя Ягафарова Р.Ф» МАОУ 

«Сарашевская СОШ»; 

VI.6.1.56.ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети)  

в МАОУ «Куземьяровская ООШ»; 

VI.6.1.57.ремонт системы освещения (монтаж контура заземления) в МАОУ 

«Куземьяровская ООШ»; 

VI.6.1.58.ремонт спортзала в СП «Ново-Ашапская ООШ» МАОУ 

«Тюндюковская СОШ»; 

VI.6.1.59.ремонт (замена) системы освещения на светодиодные лампы  в 

МАОУ «Печменская СОШ»; 

VI.6.1.60.ремонт (монтаж) наружного освещения территории школы в МАОУ 

«Печменская СОШ»; 

VI.6.1.61.ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети)  

в МАОУ «Печменская СОШ»; 

VI.6.1.62.ремонт по электромонтажным работам (ремонт уличного 

освещения) в МАОУ «Печменская СОШ»; 

VI.6.1.63.ремонт ограждения на территории в МАОУ «Печменская СОШ»; 

VI.6.1.64.Ремонт  системы освещения (монтаж контура заземления) в СП 

«Федорковская ООШ» МАОУ «Куземьяровская ООШ»; 

VI.6.1.65.Ремонт  системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети)  

в «СП Федорковская ООШ» МАОУ «Куземьяровская ООШ»; 

VI.6.1.66.Ремонт  системы освещения (монтаж контура заземления) в СП 

«Федорковская ООШ» МАОУ «Куземьяровская ООШ»; 

VI.6.1.67.Ремонт  системы освещения (монтаж контура заземления) в СП 

«Федорковская ООШ» МАОУ «Куземьяровская ООШ»; 

VI.6.1.68.ремонт спортзала в СП «Федорковская ООШ» МАОУ 

«Куземьяровская ООШ»; 

VI.6.1.69.доступная среда: устройство пандуса и туалета для лиц с ОВЗ 

туалет; тротуар автостоянка; пандус; крыльцо; парковка; фойе в МАОУ 

«Сарашевская СОШ им. Героя Советского Союза Ш.Казанбаева»; 

VI.6.1.70.устройство наружной канализации в СП «Шермейская ООШ» 

МАОУ «Елпачихинская СОШ»; 

VI.6.1.71.установка входных дверей, установка окон с оконными блоками в 

СП «Брюзлинская ООШ» МАОУ «Печменская СОШ»; 



VI.6.1.72.ремонт отмостки в СП «Брюзлинский детский сад»  МАОУ 

«Печменская СОШ»; 

VI.6.1.73.ремонт по выравниванию стен и потолков в СП «Брюзлинская 

ООШ» МАОУ «Печменская СОШ»; 

VI.6.1.74.монтаж и наладка пожарной сигнализации в зданиях детского сада 

№1, детского сада №2, школы в МАОУ «Елпачихинская СОШ» 

VI.6.1.75.ремонт стен, потолков в МАОУ «Тюндюковская СОШ»; 

VI.6.1.76.ремонт по замене оконных блоков начальной школы в МАОУ 

«Тюндюковская СОШ»; 

VI.6.1.77.ремонтные работы в пищеблоке в МАОУ "Тюндюковская СОШ"; 

VI.6.1.78.замена пожарных извещателей СП «Тюндюковский детский сад» в 

МАОУ "Тюндюковская СОШ"; 

VI.6.1.79.замена пожарных извещателей в здании школы в МАОУ 

«Тюндюковская СОШ»;   

VI.6.1.80.замена АПС в МАОУ «Тюндюковская СОШ»; 

VI.6.1.81.ремонт ограждения в СП «Константиновская ООШ имени земляка-

писателя Ягафарова Р.Ф» МАОУ «Сарашевская СОШ»; 

VI.6.1.82.ремонт кровли в СП «Кармановская ООШ» МАОУ «Печменская 

СОШ»; 

VI.6.1.83.ремонт отделки стен и потолков, замена окон в проходе к 

складскому помещению в МАОУ «Куземьяровская ООШ»; 

VI.6.1.84.установка противопожарных дверей и люков в МАОУ 

«Куземьяровская ООШ»;  

VI.6.1.85.электромонтажные работы в МАОУ «Куземьяровская ООШ»;      

VI.6.1.86.ремонт полов в здании школы СП «Ново-Ашапская ООШ» МАОУ 

«Тюндюковская СОШ»; 

VI.6.1.87.ремонт дверных и оконных проемов в здании школы СП «Ново-

Ашапская ООШ» МАОУ «Тюндюковская СОШ»; 

VI.6.1.88.установка двери запасного выхода в СП «Ново-Ашапская ООШ» 

МАОУ «Тюндюковская СОШ»; 

VI.6.1.89.ремонт ограждения в СП «Ново-Ашапская ООШ» МАОУ 

«Тюндюковская СОШ»; 

VI.6.1.90.ремонт отопления в СП «Ново-Ашапская ООШ» МАОУ 

«Тюндюковская СОШ»; 

VI.6.1.91.ремонт по замене окон в с/п детский сад МАОУ «Печменская 

СОШ»; 

VI.6.1.92.замена пожарных извещателей в МАОУ «Печменская СОШ»;  

VI.6.1.93.ремонт ограждения в МАОУ «Печменская СОШ»; 

VI.6.1.94.ремонт уличного освещения в МАОУ «Печменская СОШ»; 

VI.6.1.95.ремонт по замене окон в СП «Султанаевская начальная школа-

детский сад» в МАОУ «Сарашевская СОШ им. Героя Советского Союза 

Ш.Казанбаева»; 

VI.6.1.96.ремонт системы АПС в МАОУ «Сарашевская СОШ им. Героя 

Советского Союза Ш.Казанбаева»; 

VI.6.1.97.ремонт по утеплению наружных стен в МАДОУ «Бардымский 

детский сад »; 



VI.6.1.98.ремонт отмостки в МАДОУ «Бардымский детский сад»; 

VI.6.1.99.капитальный ремонт канализационной системы в МАДОУ 

«Бардымский детский сад »; 

VI.6.1.100. замена дверей в СП «Петушок» МАДОУ «Бардымский детский 

сад »; 

VI.6.1.101. ремонт по благоустройству территории  в СП «Колос» МАДОУ 

«Бардымский детский сад »; 

VI.6.1.102. ремонт по озеленению в СП «Колос» МАДОУ «Бардымский 

детский сад»; 

VI.6.1.103. ремонт спортивной площадки в СП «Колос» МАДОУ 

«Бардымский детский сад»; 

VI.6.1.104. ремонт медицинского помещения в МАОУ «Елпачихинская 

СОШ»; 

VI.6.1.105. обеспечение оборудованием спортивную площадку в МАОУ 

«Елпачихинская СОШ»; 

VI.6.2. Переоснащение транспорта, предназначенного для подвоза детей к 

месту учебы и обратно.  

В рамках основного мероприятия планируется: 

VI.6.2.1. приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей 

к месту учебы и обратно МАОУ «Бардымская СОШ №2»; 

VI.6.2.2. приобретение автотранспорта для МАУ ДО «ДЮСШ»; 

VI.6.2.3. приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей 

к месту учебы и обратно МАОУ «Березниковская СОШ им. М.Имашева»; 

VI.6.2.4. приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей 

к месту учебы и обратно МАОУ «Куземьяровская ООШ»; 

VI.6.2.5. приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей 

к месту учебы и обратно МАОУ «Печменская СОШ», 

VI.6.2.6. приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей 

к месту учебы и обратно МАОУ «Бардымская гимназия имени Г.Тукая»; 

VI.6.3. Техническое обеспечение безопасности образовательных организаций 

муниципальной системы образования. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

VI.6.3.1.техническая безопасность, обеспечение выполнений требований 

санитарных правил и норм; 

VI.6.3.2.пожарная и электрическая безопасность; 

VI.6.3.3.антитеррористическая безопасность; 

VI.6.3.4.транспортная безопасность. 

VI.6.4 Формирование модели безопасного поведения обучающихся 

(воспитанников) и здорового образа жизни. 

В рамках основного мероприятия планируется: 

VI.6.4.1 профилактика дорожно-транспортного травматизма; 

VI.6.4.2. профилактика противопожарной безопасности; 

VI.6.4.3. формирование культуры безопасности жизнедеятельности. 

 



VI.7. Основные меры правового регулирования 

 

Безопасность организаций включает все виды безопасности, содержащиеся 

в Федеральном законе от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», в 

первую очередь пожарную безопасность, взрывобезопасность, безопасность, 

связанную с техническим состоянием среды обитания, а также санитарно–

гигиеническую безопасность. Среди различных видов безопасности для 

организаций системы образования приоритетными являются пожарная, 

электрическая, техническая и антитеррористическая безопасность. Все они 

взаимосвязаны, и их обеспечение должно решаться согласно законодательным и 

нормативным актам Российской Федерации и Пермского края. 

Законодательные основы обеспечения безопасности составляют: 

Конституция РФ; 

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»; 

Постановление Правительства Российской Федерации  

от 2 августа 2019 года № 1006 «Требования к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства просвещения Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 № 85, от 25.12.2013 N 72 и от 24.11.2015 № 81); 

СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы загородных стационарных 

учреждений отдыха и оздоровления детей» (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27.12.2013 №73). 

 

VI.8. Перечень целевых показателей 

 

VI.8.1. Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых 

требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных 

образовательных организаций, %. 

VI.8.2. Доля школьных автобусов, которые не соответствуют требованиям 

ГОСТа или находятся в аварийном состоянии, в общем количестве школьных 

автобусов, %. 

 VI.8.3. Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных  пожарной и 

электрической безопасностью, %. 

 VI.8.4. Доля общеобразовательных организаций обеспеченных 

антитеррористической защищенностью, %. 



 VI.8.5. Доля учащихся и воспитанников, обученных  безопасности 

жизнедеятельности и здорового образа жизни, %. 

 VI.8.6. Доля работников сферы образования, обученных по охране труда, 

пожарной безопасности и электробезопасности, %. 

VI.8.7. Доля образовательных организаций, прошедших оценку особых 

условий труда, %. 

 

Сведения о значениях целевых показателей по годам реализации 

муниципальной программы представлены в Приложении 1 к муниципальной 

программе. 

Реализация направления «Техническое обеспечение безопасности 

организаций муниципальной системы образования» позволит ежегодно, 

своевременно и качественно подготавливать организации к началу учебного года, 

обеспечить готовность образовательных организаций Бардымского 

муниципального округа к введению и реализации федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования, дошкольного образования, 

сохранность жизни и здоровья обучающихся (воспитанников), зданий 

образовательных организаций. 

В результате реализации направления «Формирование модели безопасного 

поведения обучающихся (воспитанников) и здорового образа жизни» будет 

обеспечена сохранность жизни и здоровья обучающихся (воспитанников), 

снижение уровня травматизма в образовательных организациях. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в 

соответствии с достижением целевых индикаторов и показателей реализации 

Программы. 

 

VI.9. Ресурсное обеспечение 

 

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2021-2023 

годы за счет средств бюджета Бардымского муниципального округа составит 

3628,6 тыс. руб. Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

Бардымского муниципального округа подлежит уточнению в рамках бюджетного 

цикла. 

 

VI.10. Риски и меры по управлению рисками 

 

VI.10.1.При использовании программно-целевого метода могут возникнуть 

риски, связанные с: 

VI.10.1.1.недостатками в управлении Программой; 

VI.10.1.2.неверно выбранными приоритетами создания условий 

комплексной безопасности организаций системы образования Бардымского 

муниципального округа. 

VI.10.2.Для минимизации возможных отрицательных последствий решения 

проблемы программно-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких 

как: 



VI.10.2.1.мониторинг хода реализации мероприятий и проектов Программы, 

выполнения Программы в целом; 

VI.10.2.2.широкое привлечение общественности к реализации и оценке 

результатов реализации Программы; 

VI.10.2.3.публичность промежуточных отчётов и годовых докладов о ходе 

реализации Программы. 

Недостаточный учёт результатов мониторинговых наблюдений за ходом 

реализации Программы может существенно повлиять на объективность принятия 

решений при планировании программных мероприятий, что приведёт к 

отсутствию их привязки к реальной ситуации. 

Ошибки при выборе механизмов управленческой коррекции программных 

мероприятий могут привести к неэффективному расходованию бюджетных 

средств. 

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами создания условий 

комплексной безопасности организаций системы образования Бардымского 

муниципального округа могут быть вызваны изменениями государственной 

политики в сфере образования и последующей внеплановой коррекцией частично 

реализованных мероприятий, что снизит эффективность использования 

бюджетных средств. 

Основным риском, связанным с программно-целевым методом решения 

проблемы при реализации Программы, может стать недостаточное бюджетное 

финансирование, различные темпы реализации программных мероприятий и 

изменения законодательства, в т.ч. изменение нормативно-правовой базы в части 

введения новых требований, не обеспеченных финансовыми ресурсами в рамках 

программных мероприятий. 

Совершенно очевидным является и то, что нерешённость хотя бы одной из 

основных задач Программы приведёт к не достижению ее стратегической цели – 

созданию современной инфраструктуры организаций системы образования 

Бардымского муниципального округа, обеспечивающей комфортные и 

безопасные условия ведения образовательного процесса. 

 

VI.11 Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

VI.11.1.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения 

реализации Программы. 

VI.11.2. Эффективность реализации Программы определяются путем 

расчета критериев оценки Программы. 

Критериями оценки Программы являются коэффициент эффективности 

реализации Программы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент 

результативности целевых показателей Программы (далее - коэффициент 

результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий 

Программы (далее - коэффициент финансового исполнения). 

VI.11.2.1.Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, 

достигнутых вследствие реализации Программы, и финансовых затрат, связанных 

с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением о бюджете 



Бардымского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый 

период, и рассчитывается по следующей формуле: 

 

где 

 - коэффициент эффективности; 

 - коэффициент результативности; 

 -коэффициент финансового исполнения. 

Если  < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: 
 

VI.11.2.2. Коэффициент результативности отражает степень достижения 

плановых значений целевых показателей Программы и рассчитывается по 

следующим формулам: 

 

 

где 

 - коэффициент результативности i-го целевого показателя; 

 - плановое значение i-го целевого показателя реализации Программы; 

 - фактическое значение i-го целевого показателя реализации 

Программы; 

i - индекс целевого показателя (от 1 до n); 

n - количество целевых показателей Программы; 

 - обозначение математического суммирования; 

VI.11.2.2.1 для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 

 

VI.11.2.2.2 для показателя, большее значение которого отражает меньшую 

результативность: 

 

VI.11.2.2.3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при 

выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при 

неисполнении - 0; 

VI.11.2.2.4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в 

суммовом выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент 

результативности равен 1, при неисполнении коэффициент результативности 

рассчитывается в соответствии с подпунктом 2.2.2 настоящего раздела. 

VI.11.2.3. Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение 

фактических финансовых затрат, связанных с реализацией программных 

мероприятий, и ассигнований, утвержденных решением о бюджете Бардымского 
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муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, и 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

где 

 - коэффициент финансового исполнения; 

 - фактические финансовые затраты на реализацию программных 

мероприятий; 

 - ассигнования на реализацию программных мероприятий, 

утвержденные решением о бюджете Бардымского муниципального округа на 

очередной финансовый год и плановый период. 

VI.11.3. Для качественного определения оценки в соответствии с 

коэффициентом эффективности используется следующая шкала: 

Таблица 1 

N 

п/п 

Числовое значение 

коэффициента эффективности (

) 

Качественная характеристика реализации 

Программы 

1 2 3 

1 Кэф >= 1 высокий уровень эффективности 

2 1 > Кэф >= 0,85 удовлетворительный уровень 

эффективности 

3 Кэф < 0,85 неудовлетворительный уровень 

эффективности 

 

VI.11.4. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

Управлением образования администрации Бардымского муниципального округа с 

представлением отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

Программы главе муниципального округа – главе администрации Бардымского 

муниципального округа: 

ежегодно, до 1 июля года, следующего за отчетным, - по итогам года 

реализации Программы; 

до 1 июля 2024 года - по итогам реализации Программы в целом. 

 

VII. Подпрограмма «Кадры» 

VII.1. Паспорт подпрограммы 

 

VII.1.1 Подпрограмма Кадры  

VII.1.2. Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы 

Управление образования администрации Бардымского 

муниципального округа 

VII.1.3. Соисполнители 

подпрограммы 

Образовательные организации 

 Участники 

подпрограммы 

Образовательные организации 
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VII.1.4. 
Цель 

программы 

Удовлетворение потребностей образовательных 

организаций Бардымского муниципального округа в 

компетентных, высокомотивированных специалистах. 

VII.1.5. 

Задачи 

программы 

VII.1.5.1.Обеспечение системы образования 

Бардымского муниципального округа достаточным 

количеством профессиональных педагогических и 

управленческих кадров на всех уровнях общего и 

дополнительного образования, в том числе и за счет 

инновационных моделей организации учебного процесса 

и качества повышения квалификации, подготовки, 

переподготовки педагогических работников и 

руководителей. 

VII.1.5.2.Создание условий для привлечения молодых 

педагогов в образовательные организации Бардымского 

муниципального округа. 

VII.1.5.3.Аттестация педагогических и руководящих 

работников на высшую и первую квалификационные 

категории и на соответствие занимаемой должности. 

VII.1.5.4.Внедрение механизмов эффективного контракта 

с руководителями и педагогическими работниками  

образовательных организаций в части установления 

взаимосвязи между показателями качества    

предоставляемых организацией муниципальных услуг и 

эффективностью деятельности работника 

образовательной организации. 

VII.1.5.5.Реализация краевого Проекта «Мобильный 

учитель» в Бардымском округе. 

VII.1.6. 

Целевые 

показатели 

VII.1.6.1. Удельный вес численности учителей 

Бардымского муниципального округа в возрасте до 30 

лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций округа, %. 

VII.1.6.2. Доля аттестованных педагогических и 

руководящих работников к общему числу 

педагогических и руководящих работников округа, %. 

VII.1.6.3. Удельный вес образовательных организаций 

Бардымского муниципального округа, в которых оценка 

деятельности руководителей и основных категорий 

педагогических работников осуществляется на 

основании утвержденных показателей эффективности 

деятельности (эффективные контракты), %. 

VII.1.6.4. Достижение равенства возможностей в 

получении качественного образования по предмету 

«Английский язык» вне зависимости от места 

проживания, уровня достатка социальной и 

национальной принадлежности, %. 

VII.1.6.5. 100% укомплектованность кадрами 



муниципальных образовательных организаций района, 

%. 

VII.1.7. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

VII.1.7.1.Все ОО муниципального округа  обеспечены 

педагогическими кадрами на 100%. 

VII.1.7.2. Увеличен удельный вес численности молодых 

педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных 

образовательных организациях Бардымского округа  до 

15%. 

VII.1.7.3. Удельный вес образовательных организаций 

Бардымского муниципального округа, в которых оценка 

деятельности руководителей и основных категорий 

педагогических работников осуществляется на 

основании   утвержденных показателей эффективности 

деятельности (эффективные контракты), составит 100%. 

VII.1.7.4. Доля аттестованных педагогических 

работников к общему числу педагогических работников 

района к 2022 году составит 75%.  

VII.1.7.5. Достижение равенства возможностей в 

получении качественного образования по предмету 

«Английский язык» вне зависимости от места 

проживания, уровня достатка, социальной и 

национальной принадлежности, 100%. 

VII.1.8. Ресурсное 

обеспечение за 

счет средств 

бюджета 

Бардымского 

муниципального 

округа 

 

VII.1.9. Этапы и сроки 

реализации 

программы 

2021-2023 годы 

 

VII.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

 

Общее количество педагогических работников в Бардымском 

муниципальном округе составляет 518 чел., из них – 283 учителей , 65 педагога 

работают в муниципальных ДОУ, 17 в частных детских садах, 17– в учреждениях  

дополнительного образования. 

За 2019  год количество педагогических работников сократилось на 6 чел. 

(0.2%), что объясняется уменьшением контингента детей в малокомплектных 

школах округа и  оптимизацией сети ОО Бардымского муниципального округа 

(приостановление деятельности структурных подразделений МАОУ 

«Березниковская СОШ им. М.Г.Имашева» в с. Мостовая и в с. Ишимово,  

структурных подразделений «Красноярская ООШ», «2-Красноярская начальная 

школа-детский сад» МБОУ «Бардымская СОШ № 2»). Кроме того, с 01.01.2020  7 



основных школ, 4 детских сада, 1 учреждение доп. образования  реорганизованы в  

СП. И сегодня в Бардымском округе функционируют 13 ОО. 

Число педагогических работников, имеющих высшее образование 

стабильно высоко. Образовательных ценз учителей составляет 81,9%, что на 2,1% 

меньше уровня 2019 года. Количество молодых специалистов, приходящих 

работать в школу, в течение трех лет достаточно стабильно, составляет от 8 до 10 

чел. ежегодно, или около 2%. 

В последние  годы наметилась тенденция омоложения состава педагогов 

общеобразовательных организаций Бардымского муниципального округа. За 

последние два года удельный вес молодых педагогов в возрасте до 35 лет 

составляет  26,8%.  

Вмесите с тем, количество работающих педагогов пенсионного возраста за 

последние 4 года снизилось с 23,9% до 19,8%.  

Проблемы, требующие решения: 

старение педагогических и управленческих кадров, незначительный приток 

молодых специалистов в сферу образования; 

недостаточная обеспеченность потребностей Бардымского муниципального 

округа в высококвалифицированных педагогических кадрах.  

  

VII.3. Приоритеты, цели и задачи 

 

VII.3.1. Цель: удовлетворение потребностей образовательных организаций  

Бардымского муниципального округа в компетентных, высокомотивированных 

специалистах. 

VII.3.2. Задачи: 

VII.3.2.1.обеспечение системы образования Бардымского муниципального 

округа достаточным количеством профессиональных педагогических и 

управленческих кадров на всех уровнях общего и дополнительного образования, в 

том числе и за счет инновационных моделей организации учебного процесса и 

качества повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических 

работников и руководителей; 

VII.3.2.2.создание условий для привлечения молодых педагогов в 

образовательные организации Бардымского муниципального округа; 

VII.3.2.3.аттестация руководящих работников на соответствие занимаемой 

должности; 

VII.3.2.4.внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками и руководителями образовательных организаций в части 

установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 

муниципальных услуг и эффективностью деятельности работника 

образовательной организации; 

VII.3.2.5.реализация краевого Проекта «Мобильный учитель» в Бардымском 

округе. 

 

VII.4. Планируемые конечные результаты 

 

VII.4.1. Все образовательные организации округа обеспечены 



педагогическими кадрами, 100% 

VII.4.2. Увеличен удельный вес численности молодых педагогов в возрасте 

до 30 лет в муниципальных образовательных организациях Бардымского 

муниципального округа – до 18%; 

VII.4.3. Удельный вес образовательных организаций Бардымского 

муниципального округа, в которых оценка деятельности руководителей и 

основных категорий педагогических работников осуществляется на основании 

утвержденных показателей эффективности деятельности, составит 100%. 

VII.4.4. Доля аттестованных руководящих работников  100%. 

VII.4.5. Достижение равенства возможностей в получении качественного 

образования по предмету «Английский язык» вне зависимости от места 

проживания, уровня достатка, социальной и национальной принадлежности, 

100%. 

 

VII.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 

Срок реализации: 2021-2023 годы без выделения этапов. 

 

VII.6. Основные мероприятия подпрограммы  

 

VII.6.1. Создание условий для привлечения молодых педагогов в 

образовательные организации Бардымского муниципального округа. 

VII.6.1.1.Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим 

работникам образовательных организаций. 

VII.6.2. Аттестация педагогических и руководящих работников на высшую, 

первую квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности. 

Проведение заседаний территориальных аттестационных комиссий  с целью 

аттестации педагогических работников на первую квалификационную категорию. 

VII.6.2.1.Проведение заседаний муниципальной аттестационной комиссии с 

целью аттестации руководителей образовательных организаций на соответствие 

занимаемой должности. 

VII.6.3. Реализация краевого проекта «Мобильный учитель» в Бардымском 

муниципальном округе. 

VII.6.3.1. Оформление трудовых отношений мобильных учителей и 

отдаленных образовательных организаций. 

Составление гибкого расписания с учетом графиков работ мобильных 

учителей в отдаленных образовательных организациях: СП «Ново-Ашапская 

ООШ» МАОУ «Тюндюковская СОШ», СП «Уймужевская ООШ» и  

«Акбашевская ООШ им. кавалера ордена Мужества Ильдуса  Зиннатовича 

Кучукбаева» МАОУ «Куземьяровская ООШ», МАОУ «Бичуринская СОШ». 

VII.6.4. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и 

педагогическими работниками образовательных организаций всех уровней. 

VII.6.4.1.Составление эффективных контрактов с педагогическими 

работниками образовательных организаций округа. 

VII.6.5. Обеспечение системы образования Бардымского муниципального 

округа достаточным количеством профессиональных педагогических и 



управленческих кадров на всех уровнях общего и дополнительного образования, в 

том числе и за счет инновационных моделей организации учебного процесса и 

качества повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических 

работников и руководителей. 

VII.6.5.1.Работа с выпускниками ВУЗов и СПО по трудоустройству в 

образовательных организациях Бардымского муниципального округа. 

VII.6.5.2. Профориентационная работа с обучающимися с перспективой 

направления в ВУЗы для поступления по контрактно-целевому приему на 

востребованные педагогические специальности. 

VII.6.5.3. Работа через средства массовой информации, ЦЗН по 

привлечению высококвалифицированных специалистов в образовательных 

организациях. 

 

VII.7. Основные меры правового регулирования 

 

Для реализации мероприятий подпрограммы приняты следующие 

нормативно-правовые акты: 

Постановления Правительства Пермского края от 13.06.2013 № 699-п «О 

Порядке реализации проекта «Мобильный учитель», от 29.03.2017 № 149-п «О 

внесении изменений в постановление Правительства Пермского края от 13 июня 

2013г. № 699-п «О порядке реализации проекта «Мобильный учитель», от 

30.05.2017 № 397-п «О распределении субсидий из бюджета Пермского края 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) Пермского края на 

реализацию проекта «Мобильный учитель» в 2017 году»; 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 18.06.2013 № 

СЭД-26-01-04-563 «Об утверждении формы соглашения между Министерством 

образования и науки Пермского края и органом местного самоуправления 

муниципального района (городского округа) Пермского края о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования из 

бюджета Пермского края на реализацию проекта «Мобильный учитель»; 

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от 09.07.2013 № 

СЭД-26-01-04-632 «О распределении иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам муниципальных районов Пермского края на реализацию проекта 

«Мобильный учитель»; 

Закон Пермского края от 12.03.2014 № 308-ПК "Об образовании в Пермском 

крае". 

 

VII.8. Перечень целевых показателей 

 

VII.8.1. Удельный вес численности учителей Бардымского муниципального 

округа в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций, %. 

VII.8.2. Доля аттестованных педагогических работников к общему числу 

педагогических работников округа, %. 

VII.8.3. Достижение равенства возможностей в получении качественного 

образования по предмету «Английский язык» вне зависимости от места 
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проживания, уровня достатка социальной и национальной принадлежности, %. 

VII.8.4. Удельный вес образовательных организаций Бардымского 

муниципального округа, в которых оценка деятельности руководителей и 

основных категорий педагогических работников осуществляется на основании 

утвержденных показателей эффективности деятельности, %. 

VII.8.5. Укомплектованность кадрами муниципальных образовательных 

организаций округа, %. 

 

VII.9.Ресурсное обеспечение 

 

VII.9.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Бардымского муниципального округа за счет средств бюджета Бардымского 

муниципального округа: 

VII.9.1.1. создание условий для привлечения молодых педагогов в 

образовательные организации Бардымского муниципального округа; 

VII.9.1.2. предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим 

работникам образовательных организаций; 

VII.9.1.3. участие в реализации краевого проекта «Мобильный учитель»; 

VII.9.1.4. составление гибкого расписания с учетом графика работ 

мобильных учителей в  отдаленных образовательных организациях: СП «Ново-

Ашапская ООШ» МАОУ «Тюндюковская СОШ»,  СП «Уймужевская ООШ»  и 

«Акбашевская ООШ им. кавалера ордена Мужества Ильдуса Зиннатовича 

Кучукбаева» МАОУ «Куземьяровская ООШ», МАОУ «Бичуринская СОШ»; 

VII.9.1.5. обеспечение системы образования Бардымского муниципального 

округа достаточным количеством профессиональных педагогических и 

управленческих кадров на всех уровнях общего и дополнительного образования, в 

том числе и за счет инновационных моделей организации учебного процесса и 

качества повышения квалификации, подготовки, переподготовки педагогических 

работников и руководителей; 

VII.9.1.6. оказание материального поощрения успешно обучающимся 

студентам, направленным по контрактно-целевому приему в ВУЗы. 

VII.9.2. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Бардымского муниципального  округа за счет средств бюджета Пермского края:  

VII.9.2.1. создание условий для привлечения молодых педагогов в 

образовательные организации Бардымского муниципального округа; 

VII.9.2.2. предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим 

работникам образовательных  организаций; 

VII.9.2.3. единовременные пособия  молодым специалистам. 

VII.9.2.4. оформление трудовых отношений мобильного учителя и 

отдаленных образовательных организаций; 

VII.9.2.5. составление гибкого расписания с учетом графика работы 

мобильных учителей в отдаленных образовательных организациях: СП «Ново-

Ашапская ООШ» МАОУ «Тюндюковская СОШ»,  СП «Уймужевская ООШ» и 

«Акбашевская ООШ им. кавалера ордена Мужества Ильдуса Зиннатовича 

Кучукбаева» МАОУ «Куземьяровская ООШ», МАОУ «Бичуринская СОШ». 

 



 

 

VII.10. Риски и меры по управлению рисками  

 

VII.10.1. Риски по 100% обеспечению ОО учителями английского языка 

связаны с прибытием ограниченного количества молодых специалистов данного 

профиля. 

Для управления риском: 

Эффективно использовать мобильные автомобили учителей и для других 

учителей – предметников, которые работают в данных школах из других 

поселений; 

привлекать в работу передовых учителей из числа пенсионеров; 

приглашать студентов проходить педпрактику в ОО, где нет учителей 

иностранного языка. 

VII.10.2. Риски по отказу в присвоении первой и высшей квалификационной  

категории. 

Для управления риском: 

 заместителям директоров по учебной работе ОО оказать содействие 

педагогам, имеющим высокие результаты по итогам педагогической 

деятельности, при составлении портфолио для получения положительного 

заключения. 

VII.10.3. Риски по обеспечению ОО высокопрофессиональными кадрами. 

Для минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка 

кадров, привлечение учителей – совместителей, пенсионеров. 

 

VII.11. Оценка эффективности подпрограммы 

 

VII.11.1.Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения 

реализации Программы. 

VII.11.2. Эффективность реализации Программы определяются путем 

расчета критериев оценки Программы. 

Критериями оценки Программы являются коэффициент эффективности 

реализации Программы (далее - коэффициент эффективности), коэффициент 

результативности целевых показателей Программы (далее - коэффициент 

результативности) и коэффициент финансового исполнения мероприятий 

Программы (далее - коэффициент финансового исполнения). 

VII.11.2.1.Коэффициент эффективности отражает соотношение результатов, 

достигнутых вследствие реализации Программы, и финансовых затрат, связанных 

с ее реализацией с учетом ассигнований, утвержденных решением о бюджете 

Бардымского муниципального округа на очередной финансовый год и плановый 

период, и рассчитывается по следующей формуле: 

 

где 

 - коэффициент эффективности; 
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 - коэффициент результативности; 

 -коэффициент финансового исполнения. 

Если  < 85, то коэффициент эффективности определяется по следующей 

формуле: 
 

VII.11.2.2. Коэффициент результативности отражает степень достижения 

плановых значений целевых показателей Программы и рассчитывается по 

следующим формулам: 

 

 

где 

 - коэффициент результативности i-го целевого показателя; 

 - плановое значение i-го целевого показателя реализации Программы; 

 - фактическое значение i-го целевого показателя реализации 

Программы; 

i - индекс целевого показателя (от 1 до n); 

n - количество целевых показателей Программы; 

 - обозначение математического суммирования; 

VII.11.2.2.1 для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 

 

VII.11.2.2.2 для показателя, большее значение которого отражает меньшую 

результативность: 

 

VII.11.2.2.3. для целевого показателя, плановое значение которого «да», при 

выполнении целевого показателя коэффициент результативности равен 1, при 

неисполнении - 0; 

VII.11.2.2.4. для целевого показателя, плановое значение которого принято в 

суммовом выражении, при выполнении целевого показателя коэффициент 

результативности равен 1, при неисполнении коэффициент результативности 

рассчитывается в соответствии с подпунктом 2.2.2 настоящего раздела. 

VII.11.2.3. Коэффициент финансового исполнения отражает соотношение 

фактических финансовых затрат, связанных с реализацией программных 

мероприятий, и ассигнований, утвержденных решением о бюджете Бардымского 

муниципального округа на очередной финансовый год и плановый период, и 

рассчитывается по следующей формуле: 

 

где 

 - коэффициент финансового исполнения; 
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 - фактические финансовые затраты на реализацию программных 

мероприятий; 

 - ассигнования на реализацию программных мероприятий, 

утвержденные решением о бюджете Бардымского муниципального округа на 

очередной финансовый год и плановый период. 

VII.11.3. Для качественного определения оценки в соответствии с 

коэффициентом эффективности используется следующая шкала: 

Таблица 1 

N 

п/п 

Числовое значение 

коэффициента эффективности (

) 

Качественная характеристика реализации 

Программы 

1 2 3 

1 Кэф >= 1 высокий уровень эффективности 

2 1 > Кэф >= 0,85 удовлетворительный уровень 

эффективности 

3 Кэф < 0,85 неудовлетворительный уровень 

эффективности 

 

VII.11.4. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется 

Управлением образования администрации Бардымского муниципального округа с 

представлением отчета о ходе реализации и оценке эффективности реализации 

Программы главе муниципального округа – главе администрации Бардымского 

муниципального округа: 

ежегодно, до 1 июля года, следующего за отчетным, - по итогам года 

реализации Программы; 

до 1 июля 2024 года - по итогам реализации Программы в целом. 
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Приложение 1 

к Муниципальной программе  

«Развитие образования 

Бардымского  

 муниципального округа 

на 2021-2023 годы» 

Форма 1 

 

 

№ п/п 
Наименование целевого 

показателя (индикатора) 

Единица 

измерени

я 

Значения целевых показателей (индикаторов) 

2019 год 

 

2020 

год 

2021 

год 
2022 год 2023 год 

отчет оценка 
прогно

з 
прогноз 

прогноз 

I подпрограмма «Дошкольное образование» 

I.1. 

Доля детей в возрасте 0 - 7 лет, 

получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных 

образовательных учреждениях, 

в общей численности детей в 

возрасте 0 - 7 лет 

проценто

в 

94 94 94 94 94 

I.2. 

Доля детей в возрасте 0 -7 лет, 

состоящих на учете для 

определения в муниципальные 

дошкольные образовательные 

учреждения, в общей 

численности детей в возрасте 0-

7 лет 

проценто

в 

5,7 5,6 5,6 5,6 5,6 



I.3. 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, стоящих в очереди для 

определения в дошкольные 

образовательные организации 

проценто

в 

0 0 0 0 0 

I.4. 

Доступность дошкольного 

образования (отношение 

численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-

7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-

7 лет, обучающихся в школе) 

проценто

в 

100 100 100 100 100 

I.5. 

Удельный вес численности 

детей в возрасте от 0 до 3 лет, 

охваченных программами 

поддержки раннего развития, в 

общей численности детей 

соответствующего возраста (от 

числа заявившихся на 

получение услуги) 

проценто

в 

78 72,2 72 72 72 

I.6. 

Доступность предшкольного 

образования (отношение 

численности детей 3-7 лет, 

которым предоставлена 

возможность получать услуги 

дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 3-

проценто

в 

100 100 100 100 100 



7 лет, скорректированной на 

численность детей в возрасте 5-

7 лет, обучающихся в школе) 

I.7. 

Удельный вес численности 

воспитанников 

негосударственных 

дошкольных образовательных 

организаций в общей 

численности воспитанников 

дошкольных образовательных 

организаций 

проценто

в 

19 19 19 19 19 

I.8. 

Удельный вес численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, 

обучающихся по 

образовательным программам, 

соответствующим федеральным 

стандартам (требованиям) 

дошкольного образования, в 

общей численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций 

проценто

в 

100 100 100 100 100 

I.9. 

Удельный вес численности 

педагогических работников 

дошкольного образования, 

получивших педагогическое 

образование или прошедших 

переподготовку или повышение 

квалификации по данному 

проценто

в 

100 100 100 100 100 



направлению, в общей 

численности педагогических 

работников дошкольного 

образования. 

I.10 

Удовлетворенность родителей 

качеством оказания 

муниципальных услуг по 

предоставлению 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования 

проценто

в 

80 85 85 85 85 

I.11 

Исполнение Соглашения по 

доведению в текущем году 

средней заработной платы 

согласно Указам Президента 

Российской федерации от 7 мая 

2012 года № 597 "О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики", %. 

проценто

в 

100 100 100 100 100 

 II подпрограмма «Развитие общего образования» 

II.1. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, получивших 

аттестат об основном общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

проценто

в 

100 100 100 100 100 



организаций, % 

II.2. Доля выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, получивших 

аттестат о среднем  общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

проценто

в 

100 100 100 100 100 

II.3. Удельный вес учащихся 

организаций общего 

образования, обучающихся в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами, в общей 

учащихся организаций общего 

образования на уровнях 

начального общего, основного 

общего , среднего общего 

образования, в том числе 

проценто

в 

84 92,7 95,4 100 100 

II.4. Охват обучающихся 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций горячим питанием 

проценто

в 
100 100 100 100 100 

II.5. Доля  участников 

профессиональных конкурсов, 

 
     



фестивалей  и т.п. мероприятий 

в общей численности учителей 

муниципальных организаций 

общего образования, в том 

числе  

II.5.1.  на российском уровне проценто

в 

16 
15 15 15 15 

II.5.2.  на краевом уровне проценто

в 

8 
10 10 10 10 

II.5.3. на муниципальном уровне проценто

в 

36 
35 35 35 35 

II.6. Доля победителей и призёров 

профессиональных конкурсов, 

фестивалей и т.п. мероприятий 

в общей численности 

участников, в том числе 

проценто

в 

     

II.6.1.  на российском уровне проценто

в 

48 
45 45 45 45 

II.6.2.  на краевом уровне проценто

в 

16 
20 20 20 20 

II.6.3. на муниципальном уровне проценто

в 

34 
30 35 35 35 

II.7. Доля педагогических 

работников, повысивших 

квалификацию, в общей 

численности педагогических 

работников муниципальных 

организаций общего 

образования 

проценто

в 

67 75 80 80 80 



II.8. Доля учащихся, обеспеченных 

учебно-методическими 

комплектами 

 

проценто

в 
100 100 100 100 100 

II.9. Доля учащихся, обеспеченных 

учебниками с этнокультурным 

компонентом 

проценто

в 100 100 100 100 100 

II.10 Доля учащихся, охваченных 

качественно предоставляемыми 

услугами проекта СЭДиЖ и 

ЭПОС.Школа на портале 

Web2.0 к общему количеству 

охваченных услугой 

проценто

в 

78,4 81,3  78 80 80 

II.11 Доля школьников, 

совершивших преступления в 

общей численности 

несовершеннолетних в 

муниципальном округе 

проценто

в 

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

II.12 Исполнение Соглашения по 

доведению в текущем году 

средней заработной платы 

согласно Указам Президента 

Российской федерации от 7 мая 

2012 года № 597 "О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики", %. 

проценто

в 

100 100 100 100 100 

II.13 Доля ОО, регулярно 

обновляющих сайты, % 

проценто

в 
100 100 100 100 100 



  III подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» 

III.1. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию 

в организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собственности, 

в общей численности детей 

этой возрастной группы 

проценто

в 

38 55 60 60 65 

III.2. 

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет 

с ограниченными 

возможностями здоровья, 

получающих услуги по 

дополнительному образованию 

в организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы собственности, 

в общей численности детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья этой возрастной 

группы 

проценто

в 

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

III.3. 

Количество участников 

конкурсов, смотров, 

соревнований, турниров  и т.п. 

мероприятий, всего,  в том 

числе: 

чел. 

3839 3300 3300 3300 3300 

III.3.1

.  

на российском уровне 
  63 70 90 90 90 

III.3.2  на краевом уровне;   470 500 680 690 690 



.  

 III.3.

3. 

на муниципальном уровне 
  2720 2700 2800 2800 2800 

III.4. 

Количество победителей и 

призёров конкурсов, смотров, 

соревнований, турниров  и т.п. 

мероприятий, всего, в том 

числе: 

чел. 

1496 1300 1370 1370 1370 

 III.4.

1. 

на российском уровне 
  31 30 40 40 40 

 III.4.

2. 

на краевом  уровне 
  70 70 80 80 80 

 III.4.

3. 

на муниципальном уровне 
  1395 1200 1250 1250 1250 

III.5. 

Количество учащихся 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей спортивной 

направленности, имеющих 

спортивные разряды от общей 

численности учащихся 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

детей спортивной 

направленности 

чел. 

259 150 150 150 150 

III.6. 

Доля муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей Бардымского 

проценто

в 

100 100 100 100 100 



муниципального округа, 

имеющих официальный сайт, 

производящие регулярное 

обновление и информацию об 

организации предоставления 

услуг дополнительного  

образования детей в округе, 

муниципальных правовых 

актах, регламентирующих 

деятельность в сфере 

дополнительного образования 

детей, муниципальных 

образовательных организациях 

дополнительного образования 

детей; 

III.7. 

Доля педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей, получивших в 

установленном порядке первую 

и высшую квалификационные 

категории и подтверждение 

соответствия занимаемой 

должности, в общей 

численности педагогических 

работников муниципальных 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

проценто

в 

87 87 90 90 90 



детей 

III.8. 

Удовлетворенность 

потребителей (родителей и 

детей) качеством оказания 

услуг по предоставлению 

дополнительного образования 

детей 

проценто

в 

92 94 95 95 95 

III.9. 

Исполнение Соглашения по 

доведению в текущем году 

средней заработной платы 

согласно Указам Президента 

Российской федерации от 7 мая 

2012 года № 597 "О 

мероприятиях по реализации 

государственной социальной 

политики", %. 

Проценто

в 

100 100 100 100 100 

IV подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 

IV.1 

Доля детей и подростков с 7 до 

18 лет, охваченных загородным 

оздоровлением 

% 9,2 5 7 8 9 

IV.2. 

Сохранение в течение трех лет 

охвата учащихся 

мероприятиями отдыха в 

оздоровительных лагерях с 

дневным пребыванием  

% 66 35 40 40 40 

IV.3. 

Увеличение доли детей, 

охваченных  малозатратными 

формами отдыха 

% 22 15 20 20 20 

IV.4. Доля детей и подростков, % 11 10 12 12 12 



охваченных в различных 

муниципальных культурных, 

спортивно-массовых 

мероприятиях в каникулярный 

период 

IV.5. 

Доля подростков, 

привлеченных к временной 

трудовой занятости, процентов. 

% 3 4 4 4 4 

IV.6. 

Снижение количества 

правонарушений и 

преступлений, совершенных  

несовершеннолетними в 

каникулярный период времени, 

количество 

Кол-во 0 0 0 0 0 

V подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы Управления 

образования администрации Бардымского муниципального округа» 

V.1. 

Оценка качества 

муниципальной системы 

образования Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края. 

проценто

в 
100 100  100  100  100 

V.2. 

Среднемесячная начисленная 

заработная плата 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных организаций 

проценто

в 
100 100  100  100  100 

V.3. 

Количество программ 

(проектов) в сфере образования, 

реализуемых на территории 

проценто

в 
100 100  100  100  100 



округа и края, получивших 

финансовую поддержку в виде 

грантов, ед. 

  

VI подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов образования» 

VI.1. 

Доля муниципальных 

образовательных организаций, 

здания которых требуют 

ремонта, в общем количестве 

муниципальных 

образовательных организаций 

проценто

в 
60 60 48 44 40 

VI.2. 

Доля школьных автобусов, 

которые не соответствуют 

требованиям ГОСТа или 

находятся в аварийном 

состоянии, в общем количестве 

школьных автобусов 

проценто

в 
10 5 14 5 14 

VI.3. 

 Доля общеобразовательных 

учреждений обеспеченных   

пожарной и электрической  

безопасностью   учреждений  

системы образования; 

проценто

в 

100 80 90 100 100 

VI.4. 

Доля общеобразовательных 

учреждений обеспеченных 

антитеррористической 

защищенностью; 

проценто

в 
55 80 90 100 100 

VI.5. 

 Доля учащихся и 

воспитанников, обученных  

безопасности 

проценто

в 100 100 100 100 100 



жизнедеятельности и здорового 

образа жизни.  

VI.6. 

Доля работников сферы 

образования, обученных по ОТ, 

ПБ и электробезопасности.  

проценто

в 100 100 100 100 100 

VI.7. 

 Доля образовательных 

организаций, прошедших 

оценку особых условий труда. 

проценто

в 100 100 100 100 100 

VII подпрограмма «Кадры в образовании» 

VII.1. 

Удельный вес численности 

учителей Бардымского округа в 

возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей 

общеобразовательных 

учреждений (организаций) 

округа. 

% 15 18 

 

18 18 18 

VII.2. 

Доля аттестованных 

педагогических и руководящих 

работников к общему числу 

педагогических и руководящих 

работников округа. 

% 83,6% 80% 80% 80% 80% 

VII.3. 

Удельный вес 

образовательных учреждений 

(организаций) Бардымского 

муниципального округа, в 

которых оценка деятельности 

руководителей и основных 

категорий педагогических 

работников осуществляется на 

% 100 100 100 100 100 



основании утвержденных 

показателей эффективности 

деятельности (эффективные 

контракты). 

VII.4. 

Достижение равенства 

возможностей в получении 

качественного образования по 

предмету «Английский язык» 

вне зависимости от места 

проживания, уровня достатка 

социальной и национальной 

принадлежности 

% 100 100 100 100 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

к Муниципальной программе 

«Развитие образования 

Бардымского  

муниципального округа на 2021-

2023 годы» 

 

Форма 2 

 

№ п/п 

Наименование 

подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполните

ли 

Срок выполнения 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат 

Взаимосв

язь с 

целевыми 

показател

ями 

(индикато

рами) 

I подпрограмма «Дошкольное образование» 

I.1. Оказание муниципальной 

услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет  в 

образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования (детские сады) 

Управление 

образования  

2021-2023 годы Учет детей, претендующих 

на получение дошкольного 

образования, 

предоставление 

направлений в 

образовательные 

учреждения, реализующие 

основную образовательную 

программу дошкольного 

образования 

I.8.2; I.8.3, I.8.4, 

I.8.5, I.8.7. 



I.2. Оказание муниципальных 

услуг по предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования, 

осуществления присмотра 

и ухода за детьми 

Управление 

образования  

2021-2023 годы Финансовое обеспечение  

государственных гарантий 

реализации прав граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

I.8.1., I.8.4., 

I.8.6., I.8.8.  

I.2.1. Субвенции из бюджета ПК 

на финансовое обеспечение  

государственных гарантий 

реализации прав граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования  

2021-2023 годы Финансовое обеспечение  

государственных гарантий 

реализации прав граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

I.8.1, I.8.4., I.8.5., 

I.8.8., I.8.9, 

I.8.11. 

I.2.2. Субсидии из бюджета 

Бардымского 

муниципального округа на 

создание условий для 

осуществления присмотра 

и ухода за детьми, 

содержания детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, на 

Управление 

образования  

2021-2023 годы Предоставление субсидий 

из бюджета Бардымского 

округа на создание условий 

для осуществления 

присмотра и ухода за 

детьми, содержания детей 

в муниципальных 

образовательных 

организациях, на 

обеспечение содержания 

I.8.1, I.8.4., I.8.8,  

I.8.9. 



обеспечение содержания 

зданий и сооружений 

муниципальных 

образовательных 

организаций, обустройство 

прилегающих к ним 

территорий. 

зданий и сооружений 

муниципальных 

образовательных 

организаций, обустройство 

прилегающих к ним 

территорий. 

I.2.3. Предоставление 

дошкольного образования 

негосударственными 

организациями, имеющими 

государственную 

аккредитацию,  за  счет 

субсидий из бюджета 

округа на возмещение 

затрат в части льготной 

категории получателей 

услуг 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Размещение 

муниципального заказа на 

оказание муниципальных 

услуг в негосударственных 

организациях 

I.8.7. 

I.3. Выплата компенсации 

части родительской платы 

за содержание ребенка в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

Управление 

образования  

2021-2023 годы Выплата компенсации 

части родительской платы 

за Содержание ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

организациях. Реализация 

полномочий Бардымского 

муниципального округа 

I.8.1, I.8.3, I.8.4, 

I.8.5. 



I.4. Предоставление мер 

социальной поддержки по 

освобождению от 

родительской платы за 

содержание ребенка в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих основную 

образовательную 

программу дошкольного 

образования, родителей 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей с туберкулезной 

интоксикацией, а также 

родителей, если оба или 

один из них являются 

инвалидами первой или 

второй группы и не имеют 

других доходов, кроме 

пенсии 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Предоставление мер 

социальной поддержки. 

Реализация полномочий 

Бардымского 

муниципального округа 

обеспечения требований 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного 

образования 

I.8.1, I.8.3, I.8.4, 

I.8.5. 

I.5. Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Предоставления субсидий 

муниципальным 

дошкольным 

образовательным 

организациям на иные 

цели.  

I.8.1, I.8.4., I.8.8. 

I.6. Обустройство Управление 2021-2023 годы Реализация мер по I.8.1, I.8.4., I.8.8,  



прилегающих территорий к 

зданиям и сооружениям 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций 

образования благоустройству 

территорий, организация 

конкурсов по 

благоустройству, в 

которых муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации Бардымского 

округа принимают 

активное участие 

I.8.9. 

I.7. Реализация федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Обновление основных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

с учетом требований 

федеральных стандартов 

дошкольного образования 

I.8.1., I.8.4., 

I.8.6., I.8.8., 

I.8.10. 

I.7.1. Организация работы 

методических площадок 

округа по федеральным 

государственным 

стандартам дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Заседания РМО 

воспитателей, 

музыкальных 

руководителей, логопедов 

ДОО по ФГОС 

I.8.1., I.8.4., 

I.8.6., I.8.8., 

I.8.10. 

I.7.2. Утверждение перечня 

требований к условиям 

организации дошкольного 

образования 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Утверждение перечня 

требований к условиям 

организации дошкольного 

образования  

I.8.1., I.8.4., 

I.8.6., I.8.9.  



I.7.3. Уточнение методики 

расчета нормативных 

затрат для расчета 

субсидий на оказание 

муниципальных услуг по 

предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования, 

осуществления присмотра 

и ухода за детьми (в целях 

реализации требований  к 

условиям организации 

дошкольного образования) 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Увеличение нормативных 

затрат, используемых для 

расчета финансового 

обеспечения оказания 

муниципальных услуг по 

предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования 

осуществлении присмотра 

и ухода за детьми 

I.8.1., I.8.4., 

I.8.6., I.8.9. 

I.8. 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 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Создание стимула для 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций к 

эффективному 

использованию 

бюджетных средств, 

развитие 

негосударственного 

сектора в дошкольном 

образовании. 

I.8.1., I.8.4., 

I.8.6., I.8.9. 



и ухода за детьми 

I.9. Информирование 

населения об организации 

предоставления 

дошкольного образования 

в Бардымском 

муниципальном округе 

 2021-2023 годы  I.8.1., I.8.4., 

I.8.6., I.8.8., 

I.8.9., I.8.11. 

I.9.1 Взаимодействие со СМИ  Управление 

образования 

2021-2023 годы Публикация о дошкольном 

образовании в СМИ, 

сюжеты на радио и 

телевидение 

I.8.1., I.8.4., 

I.8.6., I.8.9. 

I.9.2. Подготовка и публикация 

информации на 

официальном сайте 

Управления образования 

Администрации 

Бардымского 

муниципального округа об 

организации 

предоставления 

дошкольного образования 

в Бардымском 

муниципальном округе, 

муниципальных правовых 

актах, регламентирующих 

деятельность в сфере 

дошкольного образования, 

муниципальных 

образовательных 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Доступность сведений о 

структурах и должностных 

лицах, отвечающих за 

организацию и 

предоставление 

муниципальных услуг в 

сфере дошкольного 

образования, для населения 

(потребителей услуг) 

I.8.1., I.8.4., 

I.8.6., I.8.9.  



организациях, 

предоставляющих услуги 

дошкольного образования 

I.9.3. Осуществление контроля 

за публикацией 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций Бардымского 

муниципального округа, 

предусмотренной 

законодательством 

Российской Федерации, на 

официальных сайтах 

соответствующих 

учреждений 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Актуальные сведения о 

деятельности 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организаций Бардымского 

округа на официальных 

сайтах соответствующих 

организаций 

I.8.1., I.8.4., 

I.8.6., I.8.9. 

I.10. Обеспечение и развитие 

системы обратной связи с 

потребителями 

муниципальных услуг в 

сфере дошкольного 

образования 

   I.8.1., I.8.2., 

I.8.3., I.8.4., 

I.8.6., I.8.11. 

I.10.1. Организация системы 

регулярного мониторинга 

удовлетворенности 

потребителей 

муниципальных услуг в 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Оценка качества оказания 

муниципальных услуг в 

сфере дошкольного 

образования 

потребителями 

I.8.1., I.8.2., 

I.8.3., I.8.4., 

I.8.6., I.8.11. 



сфере дошкольного 

образования (проведение 

регулярных опросов 

потребителей 

муниципальных услуг об 

их качестве и доступности, 

обработка полученных 

результатов, принятие мер 

реагирования); 

I.10.2. Рассмотрение обращений 

граждан по вопросам 

предоставления 

дошкольного образования, 

принятие мер реагирования 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Рассмотрение обращений 

граждан, принятие мер 

реагирования 

I.8.2., I.8.3., 

I.8.4., I.8.6., 

I.8.11. 

I.10.3. Публикация на 

официальном сайте 

управления образования 

Администрации 

Бардымского округа и 

поддержание в актуальном 

состоянии информации об 

управлении образования, 

его структурных 

подразделениях, а также 

муниципальных 

учреждениях дошкольного 

образования Бардымского 

муниципального округа, 

контактных телефонах и 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Доступность сведений об 

Управлении образования,  

его структурных 

подразделениях, а также 

муниципальных 

учреждениях дошкольного 

образования Бардымского 

округа, контактных 

телефонах и адресах 

электронной почты для 

населения  

I.8.1., I.8.4., 

I.8.6., I.8.9. 

 



адресах электронной почты 

 

II подпрограмма «Развитие общего образования»  

II.1. Оказание муниципальных 

услуг по предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

 

2021-2023 годы 

  

II.1.1 Субвенции из бюджета 

Пермского края на 

финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав граждан 

на получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования, а также 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Удовлетворенность 

населения качеством 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по итогам 

опросов общественного 

мнения 

II.8.1, II.8.2, 

II.8.3, II.8.7, 

II.8.12  



дополнительного 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях; 

 

II.1.2 Средства бюджета 

Бардымского 

муниципального округа на 

обеспечение деятельности 

подведомственных 

учреждений. 

Управление 

образования 

2021-2023 годы  II.8.1, II.8.2, 

II.8.3, II.8.7, 

II.8.12  

II.2. Внедрение федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов общего 

образования 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Повышение качества 

образования, переход на 

обучение по ФГОС.  

 

II.3. Формирование и развитие 

современной 

информационной 

образовательной среды в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях. 

  Возможность 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий в 

образовательном процессе. 

Возможность обучения по 

ФГОС 

II.8.1, II.8.2, 

II.8.3, II.8.7 

II.3.1. Участие в краевом проекте 

«Цифровые технологии в 

образовательном 

процессе». 

Управление 

образования, 

ОО 

2021-2023 годы Использование системы 

электронных дневников и 

журналов  в ОО 

II.8.1,.II.8.2 

II.3.2 Дистанционное Управление 2021-2023 годы Создание условий для II.8.1, II.8.2, 



образование детей-

инвалидов. 

образования  получения  

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного общего, 

среднего общего 

образования для детей – 

инвалидов, обучающихся 

на дому 

II.8.3 

II.4. Организация участия 

общеобразовательных 

организаций в процедурах 

оценки качества общего 

образования 

      

II.4.1 Участие в мониторинговых 

обследованиях  уровня 

освоения обучающимися 

программ начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования (НИКО, ВПР, 

региональные 

обследования) 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Получение объективной 

информации о состоянии 

качества подготовки 

обучающихся по 

общеобразовательным 

предметам, а также о  

сформированности и 

уровне развития  

метапредметных 

результатов 

II.8.1, II.8.2, 

II.8.3 

II.4.2. Проведение рейтинговой 

оценки деятельности 

общеобразовательных 

организаций 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Рейтинг 

общеобразовательных 

организаций по итогам 

деятельности учебного 

года  

II.8.1, II.8.2, 

II.8.4 

II.5. Информирование       



населения об организации 

предоставления общего 

образования в Бардымском 

муниципальном округе 

II.5.1 Взаимодействие со СМИ Управление 

образования  

2021-2023 годы Публикации  в СМИ, 

сюжеты на радио и 

телевидении 

II.8.13 

II.5.2. Подготовка и публикация 

информации на 

официальном сайте 

управления образования 

Администрации  

Бардымского 

муниципального округа  об 

организации 

предоставления общего 

образования  в округе, 

муниципальных правовых 

актах, регламентирующих 

деятельность в сфере 

общего образования, 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Управление 

образования  

2021-2023 годы Публикация актуальных 

сведений на официальном 

сайте управления 

образования 

Администрации 

Бардымского 

муниципального округа. 

Обеспечение открытости 

данных об организации 

общего образования 

II.8.13 

II.5.3. Осуществление контроля 

публикаций информации о 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

Управление 

образования  

2021-2023 годы Публикация данных о 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений. Обеспечение 

II.8.13 



организаций, на 

официальных сайтах 

соответствующих 

учреждений 

открытости данных в 

соответствии с 

законодательством 

II.6. Обеспечение и развитие 

системы обратной связи с 

потребителями 

муниципальных услуг в 

сфере общего образования 

       

II.6.1. Организация  мониторинга 

удовлетворенности 

потребителей 

муниципальных услуг в 

сфере общего образования  

Управление 

образования  

2021-2023 годы Получение информации о 

качестве предоставления 

муниципальных услуг 

потребителям, обработка 

полученных результатов, 

принятие мер реагирования 

II.8.1, II.8.2 

II.6.2. Рассмотрение обращений 

граждан по вопросам 

предоставления общего 

образования 

Управление 

образования  

2021-2023 годы Принятие мер 

реагирования по 

обращениям граждан 

II.8.1, II.8.2 

II.6.3. Публикация на 

официальном сайте 

Управления образования 

Администрации 

Бардымского 

муниципального округа  и 

поддержание в актуальном 

состоянии информации об 

управлении образования 

Администрации 

Управление 

образования  

2021-2023 годы Доступность сведений о 

структурах и должностных 

лицах, отвечающих за 

организацию и 

предоставление 

муниципальных услуг в 

сфере общего образования, 

для населения 

(потребителей услуг) 

II.8.1, II.8.2 



Бардымского 

муниципального округа , 

его структурных 

подразделениях, а также 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, контактных 

телефонах и адресах 

электронной почты 

II.7. Профилактика 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Управление 

образования, 

образователь

ные 

организации 

2021-2023 годы Снижение количества 

административных 

правонарушений, 

общественно опасных 

деяний, преступлений, 

совершенных 

несовершеннолетними 

II.8.11 

II.8. Обеспечение 

профессионального роста и 

квалификации 

руководителей и педагогов 

    

II.8.1. Организация конкурсов 

профессионального 

мастерства и иных 

конкурсов среди педагогов 

и обучающихся 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Предъявление результатов 

профессиональной 

деятельности, обобщение и 

распространение опыта 

II.8.5, II.8.6 

II.8.2. Организация повышения 

квалификации 

педагогических работников 

и руководителей ОО 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Прохождение курсов 

повышения квалификации 

каждые три года72или 108  

часов  – ДОО, ОДО, ОО 

II.8.7 



II.8.3. Организация повышения 

квалификации учителей-

совместителей 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Подготовка 

квалифицированных 

учителей-совместителей  

II.8.7 

II.8.4. Профессиональная 

переподготовка 

руководящих кадров 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Переподготовка 

руководителей  в объёме 

506 часов каждые пять лет  

II.8.7 

II.8.5. Профессиональная 

переподготовка 

педагогических кадров 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Обеспечение ОО 

востребованными кадрами 

II.8.7 

III подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей»  

III.1. Организация обучения по 

программам 

дополнительного 

образования детей 

различной направленности 

(музыка, театр, 

хореография, 

изобразительное и 

декоративно-прикладное 

искусство, программы 

общеэстетического 

развития) 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

ДДТ 

МАУДО 

ДЮСШ 

2021-2023 годы Не менее 75 процентов 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет будут получать услуги 

дополнительного 

образования; 

III.8.1., III.8.2., 

III.8.3., III.8.4, 

III.8.5. 

III.1.1. Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

2021-2023 годы Предоставление 

дополнительного 

образования детей 

учреждениями, 

подведомственными 

Управлению образования 

(спортивная и иная 

III.8.1., III.8.2., 

III.8.3., III.8.4, 

III.8.5. 



МАУДО 

«ДЮСШ» 

направленность) 

III.1.2. Организация обучения по 

программам 

дополнительного 

образования детей 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Управление 

образования 

МАУДО 

«ДЮСШ» 

2021-2023 годы Предоставление 

дополнительного 

образования детей 

учреждениями, 

подведомственными 

Управлению образования 

Бардымского 

муниципального округа 

(спортивная 

направленность) 

III.8.1., III.8.2., 

III.8.3., III.8.4, 

III.8.5. 

III.1.3. Реализация приоритетного 

проекта Правительства РФ 

«Доступное 

дополнительное 

образование для детей» с 

целью создания 

конкурентоспособной 

системы дополнительного 

образования детей. 

Управление 

образования, 

Муниципаль

ный опорный 

центр, 

СП «СЮТ» 

2021-2023 

годы 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДЮСШ» 

2021-2023 годы Увеличится  доля детей в 

возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги по 

дополнительному 

образованию в 

организациях различной 

организационно-правовой 

формы и формы 

собственности, 

III.8.1., III.8.2., 

III.8.3., III.8.4, 

III.8.5. 

III.2. Выявление и поддержка 

одаренных детей. 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

2021-2023 годы Увеличится количество 

детей школьного возраста, 

участвующих в конкурсах 

III.8.1., III.8.2., 

III.8.3., III.8.4, 

III.8.5. 



МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДЮСШ» 

различного уровня, 

ежегодно рост на 1%. 

III.2.1. Обеспечение участия 

представителей 

Бардымского 

муниципального округа в 

конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, турнирах  и 

т.п. мероприятиях на 

муниципальном, краевом, 

межрегиональном и 

всероссийском уровнях. 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДЮСШ» 

2021-2023 годы Участие представителей 

Бардымского 

муниципального округа в 

конкурсах, смотрах, 

соревнованиях, турнирах  и 

т.п. мероприятиях на 

муниципальном, краевом, 

межрегиональном и 

российском уровнях 

III.8.1., III.8.2., 

III.8.3., III.8.4, 

III.8.5. 

III.2.2. Проведение отборочных 

соревнований, конкурсов и 

олимпиад для дальнейшего 

участия в очных, итоговых 

этапах конкурсов, смотров, 

соревнований краевого, 

межрегионального и 

всероссийского уровней. 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДЮСШ» 

2021-2023 годы Участие в соревнованиях, 

конкурсах, смотрах 

краевого, 

межрегионального и 

всероссийского уровней. 

III.8.3., III.8.4, 

III.8.5. 

III.2.3. Организация 

дополнительных занятий, 

тренировок, сборов для 

подготовки к участию в 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

2021-2023 годы Участие в соревнованиях, 

конкурсах, смотрах 

краевого, 

межрегионального и 

III.8.8 



мероприятиях высокого 

уровня. 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДЮСШ» 

всероссийского уровней. 

III.2.4. Подготовка и обучение 

педагогов, работающих с 

одаренными детьми, на 

курсах, семинарах, мастер-

классах,  конференциях в 

округе и других регионах 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДЮСШ» 

2021-2023 годы Целевой набор. 

Повышение квалификации 

кадров 

 III.8.8 

III.2.5. Приглашение 

специалистов для 

проведения обучающих 

семинаров с педагогами 

дополнительного 

образования 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДЮСШ» 

2021-2023 годы Повышение качества 

образования в 

организациях 

дополнительного 

образования и 

квалификации кадров. 

III.8.8 

III.2.6. Организация и проведение 

муниципального форума 

«Одаренные дети» 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

2021-2023 годы Выявление и поддержка 

одаренных детей. 

III.8.1., III.8.2., 

III.8.3., III.8.4, 

III.8.5. 



ДДТ 

МАУДО 

ДЮСШ 

III.2.7. Организация конкурсных 

мероприятий по 

присуждению премии 

главы муниципального 

округа имени Героя 

Советского Союза 

Ш.Казанбаева 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

ДДТ 

МАУДО 

ДЮСШ 

2021-2023 годы Выявление и поддержка 

одаренных детей. 

III.8.1., III.8.2., 

III.8.3., III.8.4, 

III.8.5. 

III.3. Обновление содержания 

программ и технологий 

дополнительного 

образования детей. 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

ДДТ 

МАУДО 

ДЮСШ 

2021-2023 годы Повысится качество услуг 

по предоставлению 

дополнительного 

образования детей – за счет 

обновления 

образовательных программ 

и технологий 

предоставления 

дополнительного 

образования детей, 

внедрения системы оценки 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей, а также 

III.8.7, III.8.8 



создания системы 

стимулов для 

руководителей и 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей для 

достижения результатов их 

профессиональной 

служебной деятельности. 

III.3.1. Разработка новых 

образовательных программ 

(экспериментальных, 

авторских) и проектов 

(развития деятельности) в 

сфере дополнительного 

образования детей; 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДЮСШ» 

2021-2023 годы Новые образовательные 

программы и проекты в 

сфере образования детей 

III.8.3, III.8.4, 

III.8.8 

III.3.2. Деятельность 

муниципальных 

учреждений 

дополнительного 

образования детей 

Бардымского 

муниципального округа в 

качестве муниципальных 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

2021-2023 годы Апробация новых 

образовательных программ 

и проектов, 

распространение 

успешного опыта 

III.8.3,.III.8.4 



или краевых 

экспериментальных 

площадок и опорных 

учреждений (по 

согласованию с МОН ПК); 

«ДЮСШ» 

III.3.3. Выпуск методических 

сборников, методических 

пособий по вопросам 

организации 

дополнительного 

образования детей; 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДЮСШ» 

2021-2023 годы Методическое 

сопровождение 

дополнительного 

образования детей 

III.8.7 

III.3.4. Проведение семинаров, 

совещаний по 

распространению 

успешного опыта 

организации 

дополнительного 

образования детей. 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДЮСШ» 

2021-2023 годы Методическое 

сопровождение 

дополнительного 

образования детей 

III.8.7 

III.3.5. Создание системы 

стимулов для 

руководителей и 

педагогических работников 

муниципальных 

образовательных 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

2021-2023 годы Основание – положения о 

стимулировании 

работников для 

достижения результатов их 

профессиональной 

деятельности 

III.8.9 



организаций 

дополнительного 

образования детей. 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДЮСШ» 

III.4. Укрепление материально-

технической базы 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей. 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДЮСШ» 

2021-2023 годы Создание безопасных и 

благоприятных условий 

для учебных занятий и 

различных культурно-

массовых и спортивных 

мероприятий детей. 

Удовлетворение спроса 

населения на услуги ДОД. 

III.8.6. 

III.4.1. Приобретение 

оборудования и инвентаря 

для муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей. 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДЮСШ» 

2021-2023 годы Приобретение 

оборудования, инвентаря 

III.8.6. 

III.5. Информирование 

населения об организации 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

Бардымском 

муниципальном округе. 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

2021-2023 годы Повышение роли 

дополнительного 

образования детей в 

деятельности учреждений 

всех типов. 

Рост авторитета системы 

УДОД. 

Достаточная 

III.8.7. 



«ДЮСШ» информированность 

населения о мероприятиях, 

проводимых в УДОД 

округа. 

III.5.1. Взаимодействие со СМИ в 

целях публикации 

информации о 

дополнительном 

образовании детей в 

печатных средствах 

массовой информации, а 

также подготовки сюжетов 

для теле- и радиопередач. 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДЮСШ» 

2021-2023 годы Публикации о 

дополнительном 

образовании в СМИ, 

сюжеты на радио и 

телевидении 

III.8.7. 

III.5.2. Подготовка и публикация 

информации на 

официальном сайте 

управления образования 

Бардымского 

муниципального округа об 

организации 

предоставления 

дополнительного  

образования детей в 

округе, муниципальных 

правовых актах, 

регламентирующих 

деятельность в сфере 

дополнительного 

образования детей, 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

«ДЮСШ» 

2021-2023 годы Публикация актуальных 

сведений на официальном 

сайте Управления 

образования 

Администрации 

Бардымского 

муниципального округа. 

Обеспечение открытости 

данных об организации 

дополнительного 

образования детей 

III.8.7. 



муниципальных 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей; 

III.5.3. Осуществление контроля 

за публикацией 

информации о 

деятельности 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей  

Бардымского 

муниципального округа 

предусмотренной 

законодательством 

Управление 

образования  

2021-2023 годы Публикация данных о 

деятельности 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений. Обеспечение 

открытости данных в 

соответствии с 

законодательством 

 

III.6. Обеспечение и развитие 

системы обратной связи с 

потребителями 

муниципальных услуг в 

сфере дополнительного 

образования детей. 

Управление 

образования 

СП «СЮТ» 

МАУДО 

«ДДТ» 

МАУДО 

ДДТ 

МАУДО 

ДЮСШ 

2021-2023 годы Удовлетворительная 

оценка потребителей 

муниципальных услуг в 

сфере дополнительного 

образования детей 

III.8.9. 

III.6.1. Организация системы 

регулярного мониторинга 

Управление 

образования  

2021-2023 годы Проведение регулярных 

опросов потребителей 

III.8.9. 



удовлетворенности 

потребителей 

муниципальных услуг в 

сфере дополнительного 

образования детей 

(проведение регулярных 

опросов потребителей 

муниципальных услуг об 

их качестве и доступности, 

обработка полученных 

результатов, принятие мер 

реагирования);  

муниципальных услуг об 

их качестве и доступности, 

обработка полученных 

результатов, принятие мер 

реагирования 

III.6.2. Рассмотрение обращений 

граждан по вопросам 

предоставления 

дополнительного 

образования детей, 

принятие мер 

реагирования; 

Управление 

образования 

 

 Рассмотрение обращений 

граждан, принятие мер 

реагирования 

III.8.9. 

III.6.3. Публикация на 

официальном сайте 

управления образования 

Бардымского 

муниципального округа и 

поддержание в актуальном 

состоянии информации о 

структурных 

подразделениях, 

организующих 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Публикация актуальных 

сведений на официальном 

сайте управления 

образования. Обеспечение 

открытости данных об 

организации общего 

образования 

 



предоставление 

дополнительного 

образования детей, а также 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования детей округа, 

их контактных телефонах и 

адресах электронной 

почты. 

IV подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время» 

IV.1. Организация отдыха, 

оздоровления детей в 

загородных детских 

оздоровительных, 

санаторных детских 

оздоровительных лагерях 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Ежегодное выполнение 

показателей Соглашения с 

Министерством 

социального развития 

Пермского края по ЗДОЛ и 

ДСОЛ 

IV.7.1. 

IV.7.6. 

 

IV.1.1. Закуп, предоставление  

путевок в ЗДОЛ, ДСОЛ 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Приобретены 150 путевок 

в ЗДОЛ  

IV.7.1.  

Iv.1.2. Предоставление субсидий 

предприятиям на 

организацию отдыха в 

ЗДОЛ, ДСОЛ 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Предоставлены субсидии 

на приобретение 4 путевок 

в ЗДОЛ, ДСОЛ ежегодно  

IV.7.1. 

IV.1.3. Предоставление родителям 

(законным 

представителям) 

компенсации части 

расходов на оплату 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Предоставлена 

компенсация 10  родителям 

ежегодно 

IV.7.1. 



стоимости путевки в 

ЗДОЛ, ДСОЛ, 

расположенные на 

территории Российской 

Федерации 

IV.1.4. Организация проезда к 

местам оздоровления и 

отдыха и обратно 

организованных групп 

детей 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Обеспечение проезда к 

местам оздоровления и 

отдыха и обратно 

организованных групп 

детей 

IV.7.1. 

IV.7.6 

IV.1.5. Направление детей в 

краевые, 

межрегиональные, 

Всероссийские 

профильные лагеря 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Поддержка  одаренных 

детей 

IV.7.1. 

IV.7.6 

IV.2. Организация отдыха, 

оздоровления детей в 

лагерях с дневным 

пребыванием 

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

2021-2023 годы Не менее 40% охвата детей 

в лагерях с дневным 

пребыванием 

IV.7.2. 

IV.7.3. 

IV.2.1. Организация конкурса на 

поставку продуктов 

питания в лагеря с 

дневным пребыванием 

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

2021-2023 годы Определены поставщики 

продуктов питания 

IV.7.2. 

IV.2.2. Организация 

акаризационной и 

дератизационной 

обработки территорий 

лагерей 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Обеспечение безопасного 

пребывания детей в местах 

отдыха и оздоровления 

 

IV.7.1. 

IV.7.2. 

IV.7.6 

IV.2.3. Организация Управление 2021-2023 годы Повышение качества IV.7.1. 



муниципального конкурса 

на лучшую программу по 

организации отдыха, 

оздоровления, занятости 

детей и подростков в 

каникулярный период 

образования 

Управление 

культуры 

предоставляемых услуг в 

лагерях с дневным 

пребыванием 

IV.7.2. 

IV.7.3. 

IV.7.4. 

IV.7.5. 

IV.3. Малозатратные формы 

отдыха 

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

2021-2023 годы Увеличение охвата 

отдыхом, оздоровлением 

детей и подростков 

IV.7.3 

IV.3.1. Организация площадок по 

месту жительства 

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

2021-2023 годы Обеспечение доступности 

услуг отдыха, занятости 

для всех категорий 

населения 

IV.7.3 

IV.3.2. Организация 

туристических лагерей 

(сплавы, экспедиции) 

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

2021-2023 годы Внедрение и развитие 

эффективных форм 

организации занятости, 

отдыха детей старше 12 лет 

в течение всего 

каникулярного периода 

IV.7.3. 

IV.7.4 

IV.4. Муниципальные 

культурные, спортивно- 

массовые мероприятия в 

каникулярный период 

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

2021-2023 годы Развитие культурно-

досугового пространства 

для детей и подростков в 

период школьных каникул 

IV.7.4. 

IV.7.6. 

IV.4.1. Муниципальный 

туристический слет 

учащихся 

Управление 

образования 

Управление 

культуры 

2021-2023 годы Развитие традиций 

активного отдыха 

молодежи 

IV.7.4. 

IV.7.6. 

IV.4.2. Муниципальный эколого- Управление 2021-2023 годы Приобретение навыков IV.7.4. 



биологический слет 

учащихся 

образования выживания в природной 

среде и экологически 

грамотного пребывания в 

ней 

IV.7.6. 

IV.4.3. Муниципальный 

«Фестиваль народных игр» 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Развитие этнокультурного 

компонента 

IV.7.4. 

IV.6.4.

4. 

Коммунарские сборы Управление 

образования 

2021-2023 годы Развитие творческой 

самореализации 

обучающихся 

IV.7.4. 

IV.7.6. 

IV.4.5. Муниципальный фестиваль 

спорта 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Выявление сильнейших 

команд ЛОУ, 

популяризация 

физкультуры и спорта 

 

IV.7.4. 

IV.7.6. 

IV.5. Организация временной 

трудовой занятости 

подростков 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Создание условий для 

организованной, 

скоординированной 

трудовой занятости 

несовершеннолетних 

IV.7.5. 

IV.7.6 

IV.5.1. Софинансирование при 

организации временной 

трудовой занятости 

подростков 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Социальная поддержка 

подростков, в том числе 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

IV.7.5. 

IV.7.6 

IV.5.2. Муниципальный конкурс 

волонтерских отрядов 

«Малые дела решают 

большие проблемы» 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Подведение итогов 

деятельности трудовых 

формирований, 

волонтерских отрядов 

IV.7.4. 

IV.7.6. 

IV.6. Основное мероприятие 

«Администрирование 

Управление 

образования 

2021-2023 годы  IV.7.1. 

IV.7.2. 



переданных 

государственных 

полномочий по 

организации оздоровления 

и отдыха» 

IV.7.3. 

IV.7.4. 

IV.7.5 

V подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы Управления образования 

администрации Бардымского муниципального округа» 

V.1. Реализация установленных 

полномочий (функций) 

Управлением образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края, 

организация управления 

муниципальной 

программой «Развитие 

образования». 

 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Реализация установленных 

полномочий (функций) 

Управлением образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края, 

организация управления 

муниципальной 

программой «Развитие 

образования». 

V.8.1, V.8.3 

V.2. Организация 

бухгалтерского учета в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

подведомственных 

Управлению образования. 

 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Организация 

бухгалтерского учета в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

подведомственных 

Управлению образования. 

V.8.1 

V.3. Организационно-

методическое и 

Управление 

образования 

2021-2023 годы Методическое и 

информационное 

V.8.1 



информационное 

обеспечение деятельности 

образовательных 

организаций 

сопровождение 

деятельности 

образовательных 

организаций 

V.4. Техническое обеспечение 

процессов 

документирования и 

архивирования текущей 

корреспонденции 

Управление 

образования 

2021-2023 годы В рамках основного 

мероприятия 

осуществляется 

комплектование архива 

документами Управления 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального округа 

Пермского края и 

подведомственных ему 

организаций,  учет и 

обеспечение сохранности и 

использования документов, 

хранящихся в архиве 

V.8.1 

VI подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов образования» 

VI.1. Проведение ремонтных 

работ в образовательных 

организациях 

 

Управление 

образования  

2021-2023 годы Снижение доли 

муниципальных 

образовательных 

организаций, здания 

которых требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

образовательных 

VI.8.1 



организаций. 

VI.2. Переоснащение 

транспорта, 

предназначенного для 

подвоза детей к месту 

учебы и обратно 

 

Управление 

образования  

2021-2023 годы  Снижение доли школьных 

автобусов, которые не 

соответствуют 

требованиям ГОСТа или 

находятся в аварийном 

состоянии, в общем 

количестве школьных 

автобусов  

 VI.8.2 

VI.3. Техническое обеспечение  

безопасности   

образовательных   

организаций  

муниципальной системы 

образования.   

Управление 

образования  

2021-2023 годы Увеличение количества 

ОО, обеспеченных 

системами 

видеонаблюдения, 

системами контроля и 

управления доступом 

(СКУД), улучшение 

качества передачи 

сигналов пожарного 

мониторинга «Стрелец-

мониторинг», 

техническими средствами 

пожаротушения. 

VI.8.3 

VI.4. Формирование модели 

безопасного поведения 

обучающихся 

(воспитанников) и 

здорового образа жизни. 

Управление 

образования  

2021-2023 годы Усвоение правил 

индивидуального и 

коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, 

правил поведения в 

VI.8.8 



транспорте и на дорогах, а 

также формирование 

ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

приведет к  формированию 

культуры  безопасности  

жизнедеятельности и 

позволит значительно 

повысить уровень 

образованности по 

безопасным условиям 

жизнедеятельности  

обучающихся 

(воспитанников).   

VII подпрограмма «Кадры в образовании» 

VII.1. Создание условий для 

привлечения молодых 

педагогов в 

образовательные 

организации Бардымского 

муниципального округа 

Управление 

образования , 

образователь

ные 

организации 

2021-2023 годы  VII.8.1;  

VII.1.1. Предоставление 

социальных гарантий и 

льгот педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций. 

  2021-2023 годы удельный вес численности 

учителей Бардымского 

округа в возрасте до 30 лет 

в общей численности 

учителей 

общеобразовательных 

учреждений (организаций)   

18% 

VII.8.1;  



VII.2. Аттестация педагогических 

и руководящих  

работников на высшую,   

первую  

квалификационные 

категории и на 

соответствие занимаемой 

должности 

Управление 

образования, 

образователь

ные 

организации  

2021-2023 годы  VII.8.2; 

VI

I.2.1. 

Проведение заседаний 

территориальных 

аттестационных комиссий  

с целью аттестации 

педагогических работников 

на первую 

квалификационную 

категорию. 

Проведение заседаний 

муниципальной 

аттестационной комиссии с 

целью аттестации 

руководителей 

образовательных 

организаций на 

соответствие занимаемой 

должности 

 

Управление 

образования , 

образователь

ные 

организации 

2021-2023 годы Доля аттестованных 

педагогических работников 

к общему числу 

педагогических работников 

округа 75%. 

VII.8.2; 

VI

I.3. 

Реализация краевого 

проекта «Мобильный 

учитель» в Бардымском 

Управление 

образования, 

образователь

2021-2023 годы  VII.8.4 



муниципальном округе ные 

организации  

VI

I.3.1. 

Оформление 

Соглашения о передаче 

мобильному учителю 

автомобиля. 

Оформление трудовых 

отношений мобильного 

учителя и отдаленных 

образовательных 

учреждений 

Составление гибкого  

расписания с учетом 

графика работы мобильных 

учителей в отдаленных 

образовательных 

учреждениях: МАОУ СП 

«Ново-Ашапская ООШ» и 

МАОУ СП «Федорковская 

ООШ», МАОУ 

«Бичуринская СОШ» и 

МАОУ СП «Акбашевская 

ООШ» 

Управление 

образования , 

образователь

ные 

организации 

2021-2023 годы Достижение равенства 

возможностей в получении 

качественного образования 

по предмету «Английский 

язык» вне зависимости от 

места проживания, уровня 

достатка социальной и 

национальной 

принадлежности 

 

VII.8.4 

VI

I.4. 

Внедрение 

механизмов эффективного 

контракта с 

руководителями и 

педагогическими 

работниками 

Управление 

образования, 

образователь

ные 

организации  

2021-2023 годы  VII.8.3 



образовательных 

учреждений всех уровней. 

VI

I.4.1. 

Составление 

эффективных контрактов с 

педагогическими 

работниками 

образовательных 

учреждений округа 

   Удельный вес 

образовательных 

учреждений Бардымского 

муниципального округа, в 

которых оценка 

деятельности 

руководителей и основных 

категорий педагогических 

работников 

осуществляется на 

основании утвержденных 

показателей 

эффективности 

деятельности  100% 

VII.8.3;  

VII.5. Обеспечение системы 

образования Бардымского 

муниципального округа 

достаточным     

количеством 

профессиональных 

педагогических и 

управленческих кадров на 

всех уровнях общего и 

дополнительного 

образования, в том числе и 

за счет инновационных 

моделей организации 

Управление 

образования, 

образователь

ные 

организации  

2021-2023 годы  VII.8.1; 

VII.8.5; 



 

учебного                процесса 

и качества повышения 

квалификации, подготовки,    

переподготовки 

педагогических работников 

и руководителей; 

VI

I.5.1. 

 

 

 

VI

I.5.2. 

 

 

 

 

 

 

VI

I.5.3. 

Работа с 

выпускниками  ВУЗов и 

СПО по трудоустройству в 

образовательных 

учреждениях Бардымского 

муниципального округа. 

Профориентационная 

работа с обучающимися с 

перспективой направления 

в ВУЗы для поступления 

по контрактно-целевому 

приему на востребованные 

педагогические 

специальности. 

Работа через средства 

массовой информации, 

ЦЗН по привлечению 

высококвалифицированны

х специалистов в 

образовательных 

организации 

Управление 

образования, 

образователь

ные 

организации  

2021-2023 годы Все образовательные 

организации  округа 

обеспечены 

педагогическими кадрами 

на 100% 

VII.8.1; 

VII.8.5; 



Приложение 3 

к постановлению администрации  

Бардымского муниципального округа 

от 16.02.2021  № 292-01-02-157-п 

«Приложение 3 к Муниципальной  

Программе «Развитие образования 

Бардымского муниципального округа 

на 2021-2023 годы» 

 

Форма 3 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Бардымского муниципального округа 

за счет средств бюджета Бардымского муниципального округа 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации 
 Расходы 

1
, тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
 2 

2019 2020 2021 2022  2023  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I подпрограмма   

«Дошкольное 

образование»
1 

Всего   01 1 00 

0000 

 9303,900

44 

9426,730 9138,00

5 

9165,50

5 

9165

,505 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I.1. Предоставление 

муниципальной услуги 

по общедоступному, 

бесплатному 

дошкольному 

образованию в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, в т.ч.: 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0701 01 1 01 

10010 

 8400,216

77 

8138,030 7922,805 7922,80

5 

7922

,805 

I.1.1.СП «Радуга» 

МАДОУ «Бардымский 

детский сад» 

 704 0701 01 1 01 

10010 

 8138,030     

I.1.2.МАДОУ 

«Бардымский детский 

сад» 

 704 0701 01 1 01 

10010 

 1541,536

99 

    

I.1.3.СП «Петушок» 

МАДОУ «Бардымский 

детский сад» 

 704 0701 01 1 01 

10010 

 1319,544     

I.1.4.СП «Малышок» 

МАДОУ «Бардымский 

детский сад» 

 704 0701 01 1 01 

10010 

 2174,613

78 

    

I.1.5.СП «Колос» 

МАДОУ «Бардымский 

детский сад» 

 704 0701 01 1 01 

10010 

 2550,881

20 

    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I.2. Предоставление 

дошкольного 

образования 

негосударственными 

организациями, 

имеющими 

государственную 

аккредитацию,  за  счет 

субсидий из бюджета 

округа на возмещение 

затрат в части льготной 

категории получателей 

услуг 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0701 01 1 01 

10020 

 903,6836

7 

1242,7 1215,2 1242,7 1242

,7 

I.3. Обеспечение 

малоимущих 

семей,имеющих детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, 

наборами продуктов 

питания 

 704 0701 0110123100   46,000    

II подпрограмма 

«Развитие общего 

образования»
1 

Всего   01 2 00 

0000 

 46692,61

741 

48196,942

5 

45723,86

5 

44954,3

65 

4495

4, 

365 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II.1. Оказание 

муниципальных услуг 

по предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального, среднего, 

общего образования, в 

т.ч.: 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0702 01 2 01 

10010 

 46245,76

732 

45639,772

5 

44433,76

5 

44433,7

65 

4443

3,76

5 

II.1.1.МАОУ 

«Бардымская гимназия 

им. Г.Тукая» 

 704 0702 01 2 01 

10010 

 4515,050 4122,3959

9 

   

II.1.2.МБОУ 

«Бардымская СОШ №2» 

 704 0702 01 2 01 

10010 

 8717,430 8652,440    

II.1.3.МАОУ 

«Березниковская СОШ 

им. М.Г.Имашева» 

 704 0702 01 2 01 

10010 

 3991,313 3772,2250

1 

   

II.1.4.МАОУ 

«Бичуринская СОШ» 

 704 0702 01 2 01 

10010 

 2473,940 2397,610    

II.1.5.МАОУ 

«Елпачихинская СОШ» 

 704 0702 01 2 01 

10010 

 4103,536

04 

6021,825    

II.1.6.МАОУ 

«Печменская СОШ» 

 704 0702 01 2 01 

10010 

 3428,710 6316,5733

9 

   

II.1.7.МАОУ 

«Сарашевская СОШ им. 

Героя Советского Союза 

Ш.Казанбаева» 

 704 0702 01 2 01 

10010 

 5100,439 5775,300    

II.1.8.МАОУ 

«Тюндюковская СОШ» 

 704 0702 01 2 01 

10010 

 3438,038 4443,360    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II.1.9СП «Акбашевская 

ООШ им. Кавалера 

ордена Мужества 

Ильдуса Зиннатовича 

Кучукбаева» МАОУ 

«Куземьяровская ООШ»  

 704 0702 01 2 01 

10010 

 1630,08 1622,506    

II.1.10.СП 

«Брюзлинская ООШ» 

МАОУ «Печменская 

СОШ» 

 704 0702 01 2 01 

10010 

 1890,707

92 

    

II.1.11.СП 

«Кармановская ООШ» 

МАОУ «Печменская 

СОШ» 

 704 0702 01 2 01 

10010 

 782,914     

II.1.12.СП 

«Константиновская 

ООШ имени земляка-

писателя Ягафарова 

Р.Ф.» МАОУ 

«Сарашевская СОШ им. 

Героя Советского Союза 

Ш.Казанбаева» 

 704 0702 01 2 01 

10010 

 855,050     

II.1.13.МАОУ 

«Куземьяровская ООШ» 

 704 0702 01 2 01 

10010 

 1362,699

99 

4001,2283    

II.1.14.СП «Ново-

Ашапская ООШ» 

МАОУ «Тюндюковская 

СОШ» 

 704 0702 01 2 01 

10010 

 959,482     

II.1.15.СП 

«Уймужевская ООШ» 

МАОУ «Куземьяровская 

ООШ» 

 704 0702 01 2 01 

10010 

 1320,120     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II.1.16.СП «Шермейская 

ООШ» МАОУ 

«Елпачихинская СОШ» 

 704 0702 01 2 01 

10010 

 1638,899

23 

    

II.1.18.МБОУ 

«Бардымская СКОШИ» 

 704 0702 01 2 01 

10010 

 183,741 73,790    

II.2. Проект 

«Мобильный учитель» 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0702 01 2 01 

SH090 

 176,0500

9 

240,2 240,2 240,2 240,

2 

II.3. Предоставление 

муниципальной услуги 

по коррекционной 

школе за счет средств 

бюджета округа 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0702 01 2 01 

SH040 

 

 270,800 291,970 280,400 280,400 280,

400 

II.4.1. Устройство 

спортивных площадок и 

оснащение объектов 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем для занятий 

физической культурой и 

спортом(МАОУ 

«Березниковская СОШ» 

им.М.Г.Имашева ремонт 

спортзала) 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0702 01201SФ13

0 

  1250,0    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II.4.2. Устройство 

спортивных площадок и 

оснащение объектов 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем для занятий 

физической культурой и 

спортом(МАОУ 

«Бичуринская СОШ» 

ремонт спортзала) 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0702 01201SФ13

0 

  775,000    

2.5. УстIII.4.3.Устройство 

спортивных площадок 

и оснащение объектов 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем для 

занятий физической 

культурой и 

спортом(МАОУ 

«Печменская СОШ», 

МАОУ «Сарашевская 

СОШ»- ремонт 

спортзала) 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0702 01201SФ13

0 

   769,500   

III подпрограмма 

«Дополнительное 

образование и 

воспитание детей»
1 

Всего   01 3 00 

00000 

 26717,74

699 

28117,110 25380,8 29791,4

61 

2979

1,46

1 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа  

         

III.1. Предоставление 

муниципальной услуги 

по обеспечению 

дополнительного 

образования детям в 

учреждениях общей 

направленности, в т.ч.: 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0703 01 3 01 

10010 

 26717,74

699 

28117,110 24382,0 28792,6

61 

2879

2,66

1 

III.1.1.МАУ ДО «ДДТ»  704 0703 01 3 01 

10010 

 3172,498

96 

10486,340    

III.1.2.МАУ ДО 

«ДЮСШ» 

 704 0703 01 3 01 

10010 

 18388,12

814 

17630,77    

III.1.3.СП «СЮТ» МАУ 

ДО «ДДТ» 

 704 0703 01 3 01 

10010 

 5157,119

89 

    

 

III.2.Обеспечение 

деятельности Центра  

«Точка роста» в МАОУ 

«Бардымская гимназия» 

 704      998,800 998,800 998,

800 

III.3. Софинансирование 

на обеспечение 

качественным 

спортивным инвентарем 

детско-юношеских 

спортивных школ 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0703 01 3 01 

SФ040 

   

 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

III.4. Оснащение 

объектов спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0703 013РS5228

0 

      

IV подпрограмма  

«Организация отдыха 

и оздоровления детей в 

каникулярное время»
1 

Всего   01 4 00 

00000 

 2239,999

86 

2305,0 2240,00 2240,00  

 Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа  

         

IV.1. Организация 

отдыха и оздоровления 

детей за счет средств 

бюджета Бардымского 

муниципального округа, 

в т.ч: 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0707 01 4 01 

10010 

 2239,999

86 

2305,0 2240,00 2240,00 2240

,00 

IV.1.1.МАОУ 

«Бардымская гимназия 

им. Г.Тукая» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 150,255     

IV.1.2.МБОУ 

«Бардымская СОШ №2» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 214,160     

IV.1.3.МАОУ 

«Березниковская СОШ 

им. М.Г.Имашева» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 98,25627     

IV.1.4.МАОУ 

«Бичуринская СОШ» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 73,4835     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IV.1.5.МАОУ 

«Елпачихинская СОШ» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 88,200     

IV.1.6.МАОУ 

«Печменская СОШ» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 18,340     

IV.1.7.МАОУ 

«Сарашевская СОШ 

им.Героя Советского 

Союза Ш.Казанбаева» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 59,08792     

IV.1.8.МАОУ 

«Тюндюковская СОШ» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 112,420     

IV.1.9.СП «Акбашевская 

ООШ им. кавалера 

ордена Мужества 

Ильдуса Зиннатовича 

Кучукбаева» МАОУ 

«Куземьяровская ООШ» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 2,880     

IV.1.10.СП 

«Брюзлинская ООШ» 

МАОУ «Печменская 

СОШ» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 15,390     

IV.1.11.СП 

«Кармановская ООШ» 

МАОУ «Печменская 

СОШ» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 13,230     

IV.1.12.СП 

«Константиновская 

ООШ земляка-писателя 

Ягафарова Р.Ф.» МАОУ 

«Сарашевская СОШ им. 

Героя Советского Союза 

Ш.Казанбаева» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 13,230     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IV.1.13.МАОУ 

«Куземьяровская ООШ» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 22,050     

IV.1.14.СП «Ново-

Ашапская ООШ» 

МАОУ «Тюндюковская 

СОШ» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 13,230     

IV.1.15.СП 

«Уймужевская ООШ» 

МАОУ «Куземьяровская 

ООШ» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 22,050     

IV.1.16.СП 

«Шермейская ООШ» 

МАОУ «Елпачихинская 

СОШ» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 17,640     

IV.1.17.МБОУ 

«Бардымская СКОШИ» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 184,788     

IV.1.18.МАДОУ 

«Бардымский детский 

сад» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 33,300     

IV.1.19.СП «Петушок» 

МАДОУ «Бардымский 

детский сад» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 33,300     

IV.1.20.СП «Колос» 

МАДОУ «Бардымский 

детский сад» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 257,8686     

IV.1.21.МАУ ДО «ДДТ»  704 0707 01 4 01 

10010 

 4,320     

IV.1.22.МАУ ДО 

«ДЮСШ» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 6,768     

IV.1.23.СП «СЮТ» 

МАУ ДО «ДДТ» 

 704 0707 01 4 01 

10010 

 4,320     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V подпрограмма  

«Обеспечение 

реализации 

Программы»
1 

Всего   01 5 00 

00000 

 9878,431

27 

11112,038 12004,39

4 

11971,6

94 

1197

1,69

4 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

         

V.1. Обеспечение 

выполнения функций 

органов местного 

самоуправления
 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0709 01 5 01 

00040 

 2539,483

01 

2975,2 3353,4 3316,90

0 

3316

,900 

V.2. Предоставление 

услуг прочих 

учреждений 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0709 01 5 01 

10010 

  - - - - 

V.3. Предоставление 

услуг учреждений, 

обеспечивающих 

предоставление услуг в 

сфере образования 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0709 01 5 01 

10020 

 7338,948

26 

8136,838 8048,494 8654,79

4 

8654

,794 

VI подпрограмма 

«Приведение в 

Всего   01 6 00 

00000 

 859,7431

8 

306,3175 1581,050 1581,05

0 

1581

,050 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

нормативное 

состояние объектов 

образования»
1 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа  

         

VI.1. Предоставление 

субсидий учреждениям 

образования для 

софинансирования 

мероприятий по 

приведению в 

нормативное состояние 

объектов за счет средств 

бюджета округа, в т.ч.: 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0702 01 6 01 

10010 

 92,81268    - 

VI.1.1.ремонт МБОУ 

«Бардымская СКОШИ» 

в рамках 

государственной 

программы Российской 

Федерации «Доступная 

среда» на 2011-2020 

годы: устройство 

пандуса и туалета для 

лиц с ОВЗ оснащение 

кабинетов -психолога, 

учителя-логопеда и 

учителя-дефектолога 

 704 0702 01601L027

0 

 92,81268     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VI.2. Предоставление 

субсидий учреждениям 

образования на 

реализацию 

мероприятий по 

обеспечению пожарной 

и антитеррористической 

безопасности 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0702 01 6 01 

10020 

 766,930,5 206,3175 548,800 548,800 548,

800 

VI.2.1.МАОУ 

«Бардымская гимназия 

им. Г.Тукая» 

 704 0702 01 6 01 

10020 

 22,800     

VI.2.2.МБОУ 

«Бардымская СОШ №2» 

 704 0702 01 6 01 

10020 

 106,440     

VI.2.3.МАОУ 

«Березниковская СОШ 

им. М.Г.Имашева» 

 704 0702 01 6 01 

10020 

 88,680     

VI.2.4.МАОУ 

«Бичуринская СОШ» 

 704 0702 01 6 01 

10020 

 30,480     

VI.2.5.МАОУ 

«Елпачихинская СОШ» 

 704 0702 01 6 01 

10020 

 48,600     

VI.2.6.МАОУ 

«Печменская СОШ» 

 704 0702 01 6 01 

10020 

 39,060     

VI.2.7.МАОУ 

«Сарашевская СОШ им. 

Героя Советского Союза 

Ш.Казанбаева» 

 704 0702 01 6 01 

10020 

 82,440     

VI.2.8.МАОУ 

«Тюндюковская СОШ» 

 704 0702 01 6 01 

10020 

 39,810     

VI.2.9.СП «Брюзлинская 

ООШ» МАОУ 

«Печменская СОШ» 

 704 0702 01 6 01 

10020 

 72,540     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VI.2.10.СП 

«Кармановская ООШ» 

МАОУ «Печменская 

СОШ» 

 704 0702 01 6 01 

10020 

 24,480     

VI.2.11.СП 

«Константиновская 

ООШ имени земляка-

писателя Ягафарова 

Р.Ф.» МАОУ 

«Сарашевская СОШ им. 

Героя Советского Союза 

Ш.Казанбаева» 

 704 0702 01 6 01 

10020 

 19,530     

VI.2.12.МАОУ 

«Куземьяровская ООШ» 

 704 0702 01 6 01 

10020 

 19,230     

VI.2.13.СП «Ново-

Ашапская ООШ» 

МАОУ «Тюндюковская 

СОШ» 

 704 0702 01 6 01 

10020 

 24,180     

VI.2.14.СП 

«Шермейская ООШ» 

МАОУ «Елпачихинская 

СОШ» 

 704 0702 01 6 01 

10020 

 25,260     

VI.2.15.МБОУ 

«Бардымская СКОШИ» 

 704 0702 01 6 01 

10020 

 25,260     

VI.2.16.СП «Радуга» 

МАДОУ «Бардымский 

детский сад» 

 704 0701 01 6 01 

10020 

 24,480     

VI.2.17.МАДОУ 

«Бардымский детский 

сад» 

 704 0701 01 6 01 

10020 

 20,310     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VI.2.18.СП «Петушок» 

МАДОУ «Бардымский 

детский сад» 

 704 0701 01 6 01 

10020 

 19,590     

VI.2.19.СП «Малышок» 

МАДОУ «Бардымский 

детский сад» 

 704 0701 01 6 01 

10020 

 20,310     

VI.2.20.СП «Колос» 

МАДОУ «Бардымский 

детский сад» 

 704 0701 01 6 01 

10020 

 23,3325     

VI.2.21.МАУ ДО «ДДТ»  704 0703 01 6 01 

10020 

 19,230     

VI.2.22.МАУ ДО 

«ДЮСШ» 

 704 0703 01 6 01 

10020 

 27,648     

VI.2.23.СП «СЮТ» 

МАУ ДО «ДДТ» 

 704 0703 01 6 01 

10020 

 19,230     

 

 

VI.3. Психиатрическое 

обследование 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0703 016 01 

10030 

   874,720 874,720 874,

720 

VI.4. Оценка условий 

труда в 

образовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципального 

округа 

704 0702 01 6 01 

10040 

  100,00 157,530 157,530 157,

530 

           



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования» 

Всего   01 0 00 

0000  

 95692,43

915 

99464,13

8 

96068,1

14 

99704,0

75 

9970

4,07

5 

 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

         

1
 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 
2
 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 

3 
– в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» включаются расходы на 

содержание аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных 

подпрограмм муниципальных программ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Бардымского муниципального округа  

от  №  

«Приложение 4 к Муниципальной  

Программе «Развитие образования 

Бардымского муниципального округа 

на 2021-2023 годы» 

 

Форма 4 

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Бардымского муниципального округа 

 за счет средств бюджета Пермского края 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы 
1
, тыс. руб. 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР 

КВ

Р 2 
2019 2020 2021 2022 2023 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I подпрограмма  

«Дошкольное 

образование» 

Всего   01 1 00 

0000 

 41698,9

9362 

65718,4

2 

107517,5 103428,6 102095,4 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I.1 Единая субвенция 

на выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий в сфере 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

701 070

1  

01 1 01 

2Н020 

 41698,9

9362 

39512,3

3388 

107517,5

00 

103428,60

0 

102095,4

00 

I.1.1.СП «Радуга» 

МАДОУ «Бардымский 

детский сад» 

 704 070

1 

01 1 01 

2Н020 

 3636,05

466 

    

I.1.2.МАДОУ 

«Бардымский детский 

сад» 

 704 070

1 

01 1 01 

2Н020 

 10313,5

17,87 

39512,3

3388 

   

I.1.3.СП «Петушок» 

МАДОУ «Бардымский 

детский сад» 

 704 070

1 

01 1 01 

2Н020 

 8820,76

232 

    

I.1.4.СП «Малышок» 

МАДОУ «Бардымский 

детский сад» 

 704 070

1 

01 1 01 

2Н020 

 11970,1

281 

    

I.1.5.СП «Колос» 

МАДОУ «Бардымский 

детский сад» 

 704 070

1 

01 1 01 

2Н020 

 6798,02

606 

    

I.2 Финансовое 

обеспечение затрат в 

частных дошкольных 

организациях 

 704 070

1 

011012Н

020 

  23336,5

00 

   

I.3 Обеспечение 

малоимущих 

семей,имеющих детей 

в возрасте от 3до 7 лет, 

наборами продуктов 

питания  

 704 070

1 

0110123

100 

  876,000    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II подпрограмма  

«Развитие общего 

образования» 

Всего   01 2 00 

0000 

 312512,

19105 

290113,

78820 

287218,3 312268,7 287264,2 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа  

         

II.1 Единая субвенция 

на выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий в сфере 

образования 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

701 070

1 

070

2 

01 2 01 

2Н020 

 307687,

10248 

280727,

780 

265242,8

00 

271225,40

0 

266752,1

00 

II.1.1.МАОУ 

«Бардымская гимназия 

им. Г.Тукая» 

 704 070

2 

01 2 01 

2Н020 

 45743,7

9373 

43471,6

65 

   

II.1.2.МБОУ 

«Бардымская СОШ 

№2» 

 704 070

107

02 

01 2 01 

2Н020 

 80029,0

9519 

75278,2

35 

   

II.1.3.МАОУ 

«Березниковская СОШ 

им. М.Г.Имашева» 

 704 070

107

02 

01 2 01 

2Н020 

 18217,5

1113 

16311,6

42 

   

II.1.4.МАОУ 

«Бичуринская СОШ» 

 704 070

107

02 

01 2 01 

2Н020 

 13630,3

4573 

12381,0

76 

   

II.1.5.МАОУ 

«Елпачихинская 

СОШ» 

 704 070

107

02 

01 2 01 

2Н020 

 22165,8

3335 

24220,4

33 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II.1.6.МАОУ 

«Печменская СОШ» 

 704 070

107

02 

01 2 01 

2Н020 

 12614,2

838 

16855,4

07 

   

II.1.7.МАОУ 

«Сарашевская СОШ 

им. Героя Советского 

Союза Ш.Казанбаева» 

 704 070

107

02 

01 2 01 

2Н020 

 24201,6

4794 

24900,9

94 

   

 II.1.8.МАОУ 

«Тюндюковская 

СОШ» 

 704 070

107

02 

01 2 01 

2Н020 

 18304,0

63,13 

18447,6

04 

   

II.1.9.СП 

«Акбашевская ООШ 

им. кавалера ордена 

Мужества Ильдуса 

Зиннатовича 

Кучукбаева» МАОУ 

«Куземьяровская 

ООШ» 

 704 070

107

02 

01 2 01 

2Н020 

 7635,48

813 

    

II.1.10.СП 

«Брюзлинская ООШ» 

МАОУ «Печменская 

СОШ» 

 704 070

107

02 

01 2 01 

2Н020 

 7633,79

201 

    

II.1.11.СП 

«Кармановская ООШ» 

МАОУ «Печменская 

СОШ» 

 704 070

107

02 

01 2 01 

2Н020 

 4856,60

8,31 

    



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II.1.12.СП 

«Константиновская 

ООШ имени земляка-

писателя Ягафарова 

Р.Ф.» МАОУ 

«Сарашевская СОШ 

им. Героя Советского 

Союза Ш.Казанбаева» 

 704 070

107

02 

01 2 01 

2Н020 

 4791,98

587 

    

II.1.13.МАОУ 

«Куземьяровская 

ООШ» 

 704 070

107

02 

01 2 01 

2Н020 

 6172,72

712 

13370,1

79 

   

II.1.14.СП «Ново-

Ашапская ООШ» 

МАОУ 

«Тюндюковская 

СОШ» 

 704 070

2 

01 2 01 

2Н020 

 4405,99

918 

    

II.1.15.СП 

«Уймужевская ООШ» 

МАОУ 

«Куземьяровская 

ООШ» 

 704 070

107

02 

01 2 01 

2Н020 

 6428,73

966 

    

II.1.16.СП 

«Шермейская ООШ» 

МАОУ 

«Елпачихинская 

СОШ» 

 704 070

107

02 

01 2 01 

2Н020 

 5385,87

75 

    

II.1.17.МБОУ 

«Бардымская 

СКОШИ» 

 704 070

2 

01 2 01 

2Н020 

 22162,8

7492 

20372,2

48 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II.1.18.МАДОУ 

«Бардымский детский 

сад»  

 704 070

1 

01 2 01 

2Н020 

  1218,00    

II.2 Субсидии на 

организацию 

предоставления 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

(коррекционная 

школа)  

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 070

2 

01 2 01 

2Н040 

 3340,4 3458,90

0 

2654,400 2658,400 2658,400 

II.3.Оснащение 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

средствами обучения и 

воспитания 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 070

2 

012 01 

2Н320 

    19696,7  

II.4. Создание в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в 

сельской местности, 

условий для занятий 

физической культуры 

и спортом, в т.ч.: 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 110

1 

01 2 01 

SФ180 

 721,108

20 

721,108

20 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II.4.1.МАОУ 

«Березниковская СОШ 

им. М.Г.Имашева» 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 110

1 

01 2 01 

SФ180 

 319,690

,8 

360,554

10 

   

II.4.2.МАОУ 

«Тюндюковская 

СОШ» 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 110

1 

01 2 01 

SФ180 

 319,690

8 

360,554

10 

   

II.5. Устройство 

спортивных площадок 

и оснащение объектов 

спортивным 

оборудованием и 

инвентарем для 

занятий физической 

культурой и спортом 

(ремонт спортзала),в 

т.ч.: 

 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 070

2 

01201SФ

130 

  3000,0    

II.5.1.МАОУ 

«Березниковская 

СОШ» 

им.М.Г.Имашева 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 070

2 

01201SФ

130 

  1500,00

0 

   



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II.5.2.МАОУ 

«Бичуринская СОШ» 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 070

2 

01201SФ

130 

  1500,00    

II.6. Профилактика 

безопасности 

дорожного движения 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 070

2 

012012Н

430 

  2206,00

0 

   

ОрII.7. Организация 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование 

 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 070

2 

012 01 

R3040 

   19317,1 18688,2 17853,7 

III подпрограмма  

«Дополнительное 

образование и 

воспитание детей» 

Всего   01 3 00 

00000 

 1282,20

0 

    

 Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

III.1 Обеспечение 

качественным 

спортивным 

инвентарем детско-

юношеских 

спортивных школ 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 070

3 

01 3 01 

SФ060 

      

III.2 Оснащение 

объектов спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 070

3 

013Р552

280 

 1282,20

0 

    

IV подпрограмма  

«Организация 

отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время» 

Всего   01 4 00 

00000 

 5105,4 5278,2 5437,000 5437,000 5437,000 

 Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

         

IV.1 Организация 

отдыха и оздоровления 

детей за счет средств 

бюджета Пермского 

края 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 070

7 

01 4 01 

2C140 

 5105,4 5278,2 5437,000 5437,000 5437,000 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IV.1.1.МАОУ 

«Бардымская гимназия 

им. Г.Тукая» 

 704 070

7 

  445,111

56 

    

IV.1.2.МБОУ 

«Бардымская СОШ 

№2» 

     673,200     

IV.1.3.СП 

«Акбашевская ООШ 

им. кавалера ордена 

Мужества Ильдуса 

Зиннатовича 

Кучукбаева» МАОУ 

«Куземьяровская 

ООШ» 

     39,600     

IV.1.4.СП 

«Брюзлинская ООШ» 

МАОУ «Печменская 

СОШ» 

     29,700     

IV.1.5.МАОУ 

«Березниковская 

СОШ» 

им.М.Г.Имашева 

     178,200     

IV.1.6.МАОУ 

«Сарашевская СОШ» 

     168,300     

IV.1.7.МАОУ 

«Печменская СОШ» 

     138,600     

IV.1.8.МАОУ 

«Бичуринская СОШ» 

     116,820     

IV.1.9.МАУ ДО «ДДТ»      69,300     

IV.1.10.МАУ ДО 

«ДЮСШ» 

     118,800     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

IV.1.11.СП «СЮТ» 

МАУ ДО «ДДТ» 

     59,400     

IV.1.12.МАДОУ 

«Бардымский детский 

сад» 

     19,800     

IV.1.13.СП «Петушок» 

МАДОУ «Бардымский 

детский сад» 

     19,800     

IV.1.14.СП «Колос» 

МАДОУ «Бардымский 

детский сад» 

     2841,15

583 

    

V подпрограмма  

«Обеспечение 

реализации 

программы» 

Всего   01 5 00 

00000 

 13370,3 11930,0

00 

11897,90

0 

11897,900 11897,00

0 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа  

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

V.1 Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам 

образовательных  

муниципальных  

учреждений,  

работающим и 

проживающим в 

сельской местности и 

поселках городского 

типа (рабочих 

поселках), по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 100

3 

01 5 01 

2С170 

 13330,3

00 

11930,0

00 

11897,90

0 

11897,900 11897,00

0 

V.2 Единовременная 

премия обучающимся, 

награжденным знаком 

отличия Пермского 

края «Гордость 

Пермского края» 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 100

3 

01 5 01 

70450 

 40,000     

VI подпрограмма 

«Приведение в 

нормативное 

состояние объектов 

образования» 

Всего   01 6 00 

00000 

 278,438

08 

    

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VI.1 Предоставление 

субсидий для 

софинансирования 

мероприятий по 

проведению 

ремонтных работ в 

образовательных 

организациях за счет 

средств краевого 

бюджета, в т.ч.: 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 070

2 

01 6 01 

L0970 

 278,438

08 

    

VI.1.1.ремонт 

спортивного зала в 

МБОУ «Бардымская 

СОШ №2» по адресу: 

с. Барда, ул. 

Советская, 19а 

Управление 

образования 

администрации 

Бардымского 

муниципальног

о округа 

704 070

2 

01 6 01 

L0970 

      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VI.1.2.ремонт МБОУ 

«Бардымская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательная 

школа-интернат в 

рамках 

государственной 

программы 

Российской Федерации 

«Доступная среда» на 

2011-2020 годы: 

устройство пандуса и 

туалета для лиц с ОВЗ 

оснащение кабинетов - 

психолога, учителя-

логопеда и учителя-

дефектолога 

 704 070

2 

01601L0

270 

 278,438

08 

    

Муниципальная 

программа  

Всего   01 0 00 

0000 

 374247,

52271 

373040,

40820 

412070,7 433032,2 406694,5 

 

ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

         

 

1
 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 
2
 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 

3 
– в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» включаются расходы на 

содержание аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных 

подпрограмм муниципальных программ 



 

                                                                                                    Приложение 3 

к постановлению администрации  

Бардымского муниципального округа 

от  №  

«Приложение 5 к Муниципальной  

Программе «Развитие образования 

Бардымского муниципального округа 

на 2021-2023 годы» 

Форма 5 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Бардымского муниципального округа 

 за счет средств федерального бюджета 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы, тыс. руб. 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР 

КВ

Р 2 
2019 2020 2021 2022 2023 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I подпрограмма   

«Дошкольное 

образование» 

Всего   01 1 

00 

0000 

      

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бардымского 

муниципальн

ого округа  

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II подпрограмма  

«Развитие общего 

образования» 

Всего   01 2 

01 

5330 

   19405,0 19405,0 19405,0 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бардымского 

муниципальн

ого округа  

         

II.1.Ежемесячное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций за 

счет средств 

федерального 

бюджета 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бардымского 

муниципальн

ого округа 

704 0702 012 01 

5330 

   19405,0 19405,0 19405,0 

III подпрограмма 

«Дополнительное 

образование и 

воспитание детей» 

Всего   01 3 

00 

00000 

 1156,720     



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Управление 

образования 

администрац

ии 

Бардымского 

муниципальн

ого округа 

         

III.1Оснащение 

объектов 

спортивной 

инфраструктуры 

спортивно-

технологическим 

оборудованием 

 704 0703 013Р5

52280 

 1156,720     

IV подпрограмма 

«Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

каникулярное 

время» 

Всего   01 4 

00 

00000 

      

 Управление 

образования 

администрац

ии 

Бардымского 

муниципальн

ого округа  

         

V подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

Всего   01 5 

00 

00000 

      



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

программы» Управление 

образования 

администрац

ии 

Бардымского 

муниципальн

ого округа 

         

 VI подпрограмма 

«Приведение в 

нормативное 

состояние объектов 

образования» 

Всего 704  01 6 

00 

00000 

      

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бардымского 

муниципальн

ого округа 

         

VI.1 Проведение 

ремонтных работ в 

образовательных 

организациях,  в 

т.ч.: 

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бардымского 

муниципальн

ого округа 

704 0702 01 6 

01 

L0970 

 752,8139

6 

    

VI.1.1.ремонт 

спортивного зала в 

МБОУ 

«Бардымская СОШ 

№2» по адресу: с. 

Барда, ул. 

Советская, 19а 

 704 0702 01 6 

01 

L0970 

      

 

 

 

 

 

 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

VI.1.2.ремонт 

МБОУ 

«Бардымская 

специальная 

(коррекционная) 

общеобразовательн

ая школа-интернат 

в рамках 

государственной 

программы 

Российской 

Федерации 

«Доступная среда» 

на 2011-2020 годы: 

устройство пандуса 

и туалета для лиц с 

ОВЗ оснащение 

кабинетов-

психолога, 

учителя-логопеда и 

учителя-

дефектолога 

 704 0702 01601

L0270 

 752,8139

6 

    

 

 

 

 

Муниципальная 

программа  

Всего 704  01 0 

00 

0000 

 1909,533

96 

 19405,0 19405,0 19405,0 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

ответственны

й 

исполнитель 

муниципальн

ой 

программы 

         

1
 – представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и 

плановый период. 
2
 – указывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам. 

3 
– в расходы по строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» включаются расходы на 

содержание аппаратов управления органов власти муниципального образования, не включенные в расходы иных 

подпрограмм муниципальных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                  Приложение 4 

к постановлению администрации  

Бардымского муниципального округа 

от  №  

«Приложение 6 

к Муниципальной программе 

«Развитие образования Бардымского  

муниципального округа на 2021-2023  

годы» 

Форма 6 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Бардымского муниципального округа 

 за счет внебюджетных средств 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы, тыс. руб. 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР 

КВ

Р 2 
2019 2020 2021 2022 2023 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I подпрограмма  

«Дошкольное 

образование» 

Всего   01 1 

00 

0000 

 7175,357

03 

    

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бардымского 

муниципальн

ого округа 

         



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

II подпрограмма 

«Развитие общего 

образования» 

Всего   01 2 

00 

0000 

 13598,42

824 

    

Управление 

образования 

администрац

ии 

Бардымского 

муниципальн

ого округа  

         

III подпрограмма 

«Дополнительное 

образование и 

воспитание детей» 

Всего   01 3 

00 

00000 

 22196,18

60 

    

 Управление 

образования 

администрац

ии 

Бардымского 

муниципальн

ого округа 

         

IV подпрограмма 

«Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей в 

каникулярное 

время» 

Всего   01 4 

00 

00000 

      

Муниципальная 

программа  

Всего   01 0 

00 

0000 

 22993,40

387 

26226,00

058 

26500,00 26500,00 - 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

ответственны

й 

исполнитель 

муниципальн

ой 

программы 

         

 


