
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРДЫМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в Муниципальную
программу <<Развитие образования Бардымского
муниципального округа на 202|-2023 годы),
утвержденную постановлением администрации
Бардымского муниципального округа от 1б.02.2021
Ns 292-01-02-157-п

На основании решения !умы Бардымского муниципального округа от
20.04.2022 Nq 407 <<О внесении изменений в решение ,Щумы Барлымского
муниципмьного округа от |7.1\.2021r Ns343 (О бюджете Бардымского
муницип€rльного округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов>,
администрация Бардымского муниципаJIьного округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в Муниципальную программу <Развитие образования
Бардымского муниципtшьного округа на 202|-2023 годьо>, утвержденную
постановлением администрации Бардымского муниципЕrльного округа от
16.02.202l Ns 292-01-02-157-П, изложив ее в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление опубликовать в газете <Тан>> (<Рассвет) и разместить на
официальном сайте Бардымского муниципЕIльного округа Пермского края
барда.рф.

3. Настоящее постановление вступает в силу со днJI опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 20.04.2022.
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы

администрации Бардымского муниципального округа по социальному развитию

Глава муниципального округа -
глава администрации Бардымского
муниципального округа Х.Г. Алапанов

29.0 4.2022 Nр 292-0 | -02 -7 1 8-п

Балтаевч Т.В.



Приложение к
постalновлению администации
Бардымского муниципального округа
от 29.04.2022 Np 292-01-02-'7 \8-rl

Муниципальная програI\4ма кРазвитие образования Бардымского муниципального окр}та на
202i -2023 годы>

01.1. Подпрограмма <<flошкольное образование>
01.1.1. Паспорт подпрограммы

ответственный
исполнитель
прогрilNlмы

Управление обрвования администрации Бардымского муниципального
округа

соисполнители
програ},lмы

Администрация Бардымского м}ниципального округа

участники
програr.rмы

.Щошкольные образовательные организации

Цель
ПРОГРаI\{МЫ

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования на территории Бардымского муниципaльного округа,
повышение его доступности и качества

Задачи
программы

1. Организация окщания и повышение качества муниципаJlьпьD( услуг по
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на
территории Бардымского муниципального округа.

2. Реализация мер социальной поддержки, направленных на повышение
доступности дошкольного образования, Создание дополнительньD( мест в
муниципальных и негосударствеЕных дошкольньD( образовательньп<
организациях,

3. Реализация федеральньгх государственньtх образовательных стандартов
дошкольного образования.

4. Внедрение системы мотивации руководителей и педаlгогических

работников м}ииципальньtх дошкольных образовательных оргмизачий на
достижение результатов профессиональной деятельности.

5. Развитие системы обратной связи с потребите;rями услуг дошкольного
образования.

6. Обеспечение средней заработной платы педагогических работников в

дошкольньD( образовательных организациях на уровне средней заработной
платы в сфере общего образования.

Щелевые
покщатели
(индикаторы)

l. .Щоля детей в возрасте 0-7 лет, пол}пrающих дошкольную образовательн}то

услугу и (или) услугу по их содержанию в муницип.rльных образовательных

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

2. !оля детей в возрасте 0-7 лет, состоящих на }п{ете для определения в
муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте от 0 до 7 лет,Yо,

3.,Щоля детей в возрасте от З до 7 лет, стоящих в очереди для определения в



дошкольные образовательные организации.

4. .Щоступность дошкольЕого образования (отношение числеЕности детей 3-7

лет, которым предоставлена возможность полrlать услуги дошкольного
образования, к численности детей в возрасте 3-7 лет, скорректированной на
численность детей в возрасте 5-7 лет, обуlшощихся в школе), %.

5. Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченньrх
программа},tи поддержки раннего развития, в общей численности детей
соответств).ющего возраста, О%.

6. .Щоступность 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), 7о.

7. Удельный вес численности воспитанников негосударственных
дошкольных образовательных организаций в общей численности
воспитанников дошкольных образовательных организаций, 0/о.

8. Удельный вес численЕости воспитанников дошкольньж образовательных
организаций, обуrающихся по образовательным програJ\.{мам,

соответствующим федеральным стандартам дошкольного образования, в
общей численности воспитанников дошкольньtх образовательньD(
организаций, 7о.

9. Удельньй вес численности педагогических работников дошкольного
образования, полг{ивших педагогическое образование или прошедших
переподготовку или повышение ква.пификачии по данному направлению, в
общей численности педагогических работников дошкольного образования,
%.

10. Удовлетворенность родителей качеством оказания муниципальньD( услуг
по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного
образования, О%.

1l. Отношение средней заработной платы педагогических работников
дошкольных образовательяьrх уrреждений к средней заработной плате в
сфере общего образования в муниципальном образовании, %о.

Ожидаемые

результаты
реzшизации
программы

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

1. Обеспечение к 2021 году для всех детей в возрасте от 0 до 7 лет
возможности пол)чать услуги дошкольного образовzшия, в том числе за счет

развития негосударственного сектора (от числа збIвившихся на получение

услуги).

2. Повышение качества дошкольного образования за счет обновления
основных образовательных програN{м дошкольного образования с учетом
требований федеральньл< стандартов дошкольного образования, развитиJI
системы обратной связи с потребитеJlями услуг дошкольного образования.

3. Обновление кадрового состава и привлечение молодых тtlлllнтливьIх
педагогов дrя работы в дошкольньD( обрщовательных оргмизациях - за счет
повышения заработной платы педагогических работников, создания
материальЕых стимулов для достижения результатов профессионапьной



служебной деятельности педагогов.

Дtlя количественной оценки результатов реаJIизации подпрограммы
предусмотрена система целевых покщателей (индикаторов) и их значений по
годам реаJIизации муниципыIьной программы.

Ресурсное
обеспечение за
счет средств
бюджета
Бардымского
муниципilльног
о округа

Общий объем финансирования мероприятий подпрогрtlIt{мы за 2021-202З
годы за счет средств бюджета Бардымского муниципаJlьного округа составит
227 579,23568 тыс. руб., в том чйсле за счет собственньrх средств бюджета
Бардьrмского муниципального округа - 28057,60068 тыс. руб., за счет средств
субвенции из бюджета Пермского крм- 199521,635 тыс, руб.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрогрzl},Iмы за счет средств
Бардымского муниципального округа по годам реализации муниципальной
программы (в тыс. руб.):

Годы

реfu'Iи-
зации

собственные
средства
бюджета

Бардымского
муниципального

округа

субвенции

из бюджета
Пермского

края

средства из

федера.rьного
бюджета

202| 76045,98768 l0з06,2l668 65,7з9,771

2022 7 57 59,966 9828,584 6593 1.382

202з
,7577з,282 ,7922,8

67850,482

Итого 2275,79,2з568 28057,60068 l9952l ,635

Этапы и сроки

реализации
подпрограммы

Срок реализации: 2021r -202З годьl.

Этапы реализации подпрогрzl]\{мы не вьцеJlяlются.

01.1.2. Характеристика сферы деятельности

На территории Бардымского муниципального округа в 2019-2020 учебном году
фlъкционирова,ти одна муниципаJIьнzuI дошкольная образовательнм организация, 26
структурньж подразделений и 4 частных детских сада.

Численность детей в детских садах округа составила 1584 ребенка, из них посещали
муниципаJIьные детские сады - 1286 (81%), негосуларственные детские сальl - 298 (19%).
Распределение воспитанников детских садов по возрастным категориям имеет следующую
структуру: от 0 до 3 лет - 278 (l8%), от 3 лет и старше - 1306 (82%).

,Щоступность дошкольного образования ь 2019-2020 учебном году для детей в возрасте
от 0 до 7 лет составила 94 Уо от числа заJIвившихся. 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.

Всего

в том числе:

Ресурсное обеспечение подпрограJlrмы за счет средств бюджета Бардьrмского
муниципaшьного округа подлежит )точнению в pzl}.tкaх бюджетного цикла.



Таким образом, охват детей дошкольным образованием от 3 до 7 лет в с. Барда составил
l00%,ВцеломпоБардымскомуокругуохватдетейотOдо3лет-72,2Yо,от3до7лет-100%
от числа зfuIвившихся на получение обрщовательной услуги.

Всего за период с 2011 по 2020 год за счет капитального ремонта дошкольных
образовательных организаций, открытия новых групп, а также частного партIrерства введеЕо
791 дополнительное место.

В 2019-2020 учебном году предоставлепием дошкольньtх образовательньгх услуг
занимались 133 педагога и 3 руководителя. 79 педагогов прошли курсы повышения
квалификации, что выше аналогичного показатеJUI IIо итогам предьцущего 5rчебного года на
25,6%. [оля педагогических и р}ководящих работников муниципальньD( дошкольных
образовательных организаций, прошедших в течение последних 3 лет повышение
квмификации или профессионаJIьн}.ю переподготовку составила l 000/о.

Обуiение всех детей осуществляется по программам, соответствующим ФГОС .ЩО.
Заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных

образовательных организаций в 2019 голу составила 20533 руб., за 2020 год - 22315.
Все муниципальные дошкольные образовательные организации Бардьпrского

муниципмьного округа имеют свои сайты в сети Интернет.
Существует возможность полr{ения муниципальной услуги по приему заявлений о

зачислении в муниципмьное образовательное учреждение, реаJlиз},ющее основн},ю
общеобразовательную программу дошкольного образования, а также постановка на
соответствующий учет в электроЕном виде через портал кГосуслуги > - http://www.sosuslusi.ru

01.1.3. Приоритеты, цели и задачи

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N9 204 (о национальных целях
и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года) поставлены задачи,
имеющие непосредственное отношение к сфере дошкольного обрщования, а именно:

1. .Щостичь l00% доступности дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет.

2. Создание условий для раннего развития детей в возрасте до трех лет, реализация
программ психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родитеJим
детей, получающих дошкольное образование в семье.

3. Воспитание гармонично развитой и социмьно ответственной личности на основе
духовно-нравственных ценностей народов РФ, исторических и нациоЕально-культурных
традиций.

Распоряжением Правительства Пермского края от 14.08.2014 Nэ 204-рп 1твержден План
мероприятий (кдорожная карта>) <Изменения в отрасли образования Пермского крм,
направленные на повышение её эффективности>, которьй вкJIючает в себя мероприятия в
сфере дошкольного образования по следующим направлениям:

1. Реализация мероприятий, направленных на ликвидацию очередности на зачисление
детей в дошкольные образовательные организации;

2. Обеспечение высокого качества услуг дошкольного образования;
3. Введение эффективного контракта в дошкольном образовании.
К полномочиям органов местного самоуправления в сфере дошкольного образования

Федеральным законом от 29.12.2012 Ns273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>
отнесены:

1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях.

2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержшrия детей
в муниципаrльных образовательньж оргalнизациях.

3. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальньD( образовательньж
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.



4. Учет детей, подлежащих, обутению по образовательным программЕlI,1 дошкольного
образования, закрепление муниципальных образовательных оргаЕизаций за конкретными
территориями округа.

В соответствии с федеральным законодательством органа { местного саI\{оуправления с
01 января 2014 г. предоставляются субвенции на ре.rлизацию основных общеобразовательных
программ дошкольного обрщования в части финансирования расходов Еа оплату труда
работников образовательньrх организаций, расходов на уrебники и уlебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунzlльньrх расходов, осуществJIяемых из
местных бюджетов) в соответствии с нормативами, установленными закона}.Iи субъекта
Российской Федерации.

В целях решения существ).ющих проблем в сфере дошкольного образования в
Бардымском м}тиципальном округе, исхом из установленных и переданных полномочий, с
yreтoм приоритетов государственной политики определены цель и задачи подпрогрalммы.

I_{елью подпрограlммы является организация предоставления общедоступного и
бесплатного дошкольного образования на территории Бардымского муниципального округа,
повышение его доступности и качества.

,Щля достижения поставленной цели в рамках подпрогрt!ммы будут решаться след}.ющие
задачи:

1. Организация оказания и повышение качества муниципальных услуг по
предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории
Бардьпr.tского муниципального округа;

2. Реализация мер социtцьной поддержки, направленньж на повышение дост}пности
дошкольного образования;

3, Реализация федеральных государственньж образовательньж стандартов дошкольного
образования;

4. Обеспечение безопасных условий для образования и воспитания детей в дошкольЕьв
обрщовательных организациях;

5, Обеспечение детей в дошкольных образовательных организациях качественным
сбалансированным питанием, совершенствование системы организации питilния в дошкольных
образовательных учреждениях;

6. Внедрение системы мотивации р}ководителей и педагогических работников
муниципальных дошкольньIх образовательных организаций на достижение результатов
профессиональной служебной деятельности;

7. Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дошкольного обрaвования;
8. Обеспечение средней заработной платы педагогических работЕиков дошкольных

образовательньж организаций на уровне средней заработной платы в сфере общего
образования.

9.Предоставление субсидий негосударственным дошкольным образовательным
организациям, реализующим образовательную програI\{му дошкольного образоваi{ия на
территории Бардымского муниципального округа.

l0. Предоставление льгот о порядке pttзMepa платы, взимаемой с родителей за
присмотр и уход за детьми в дошкольньD( образовательньD( организациях.

01.1.4. Планируемые конечные результаты

l. Обеспечение дJuI всех детей в возрасте от 0 до 7 лет возможности получать услуги
дошкольного образования, в том числе за счет рiLзвития негосударственного сектора (от числа
зашвившихся на получение услуги).

2. Повышение качества дошкольного образования за счет обновлепия основньtх
образовательньiх програI\.{м дошкольного образования с учетом требоватrий федеральных
стандартов дошкольного образования, развития системы обратной связи с потребителями услуг
дошкольного образоваЕия.



3. Обновление кадрового состава и привлечение молодьIх талантливьrх педагогов для
работы в дошкольных образовательных организациях - за счет повышения заработной платы
педагогических работников, создания материальньIх стимулов для достижения результатов
профессиональной служебной деятельности педагогов.

,Щля количественной оценки результатов реаJIизации подпрограJ\4мы предусмотрена
система целевых показателей (индикаторов) и их значений по года},r реализации
муниципальной программы.

Срок реа,rизации: 2021-2023 годы.
Этапы реализации подпрограммы не вьцеляются.

01.1.6. Основные меропрпятия подпрограммы

1, Оказание муниципальной услуги кПрием змвлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные организации, реаIIизующие основную образовательную программу
дошкольного образования>.

Муниципальнм услуга включена в Перечень муниципальньгх усл}т, предостz!вJIяемьrх
Администрацией Бардымrского округа, yтBep)rцeriнarl постановлением Администрации
Бардымского муниципального района Пермского крм от 18.05.2018 Nэ 25З. Услуга доступна
д,ш получешш в электронном виде через портал <Госуслуги> - lrttp://www.gosuslugi.ru.

2. Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедосryпного и бесплатного
дошкольного образования, осуществления присмотра и р(ода за детьми.

В рамках основного мероприятия осуществляется оказание муниципarльньD( услуг
муниципмьными образовательными организациями Бардымского муниципального окр}та,

реализующими основную образовательную программу дошкольного образования, путем
выполнения муниципальньD( заданий на оказание муниципаJIьЕьD( услуг.

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления
субсидий муниципальным образовательным организациям округа на вьшолнение
муниципального задания на оказание муниципыIьньж услуг, в том числе за счет:

i) субвенчии из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение государственных
гарантий реализации прав граждан Еа получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципaшьных дошкольных образовательных организациях.

2) субсидии из бюджета Бардымского муниципrцьного округа на создание условий для
осуществления присмотра и ухода за детьми, содержаниJI детей в муниципальных
образовательных организациях, на обеспечение содержчlниJI зданий и сооружений
муниципальньй образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

В целях развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования
возможно размещение муниципаJIьного заказа на оказание муниципЕrльных услуг в
негосударственных организациях, ре,lлизующих основную образовательную програi\,rму

дошкольного образования, для осуществления присмотра и ухода за детьми.
3. Вьшлата компенсаций части родительской платы за содержание ребенка в

дошкольньп образовательных организациях в соответствии с Постановлением Администрации
Бардьтмского муниципального райоЕа Ns 235 от 15.04.2015 <Об утверждении Положения о

порядках установления ptвMepa платы, взимаемой с родителей (законньгс представителей) за
присмотр и }ход за детьми в муниципмьных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательных прогрaммам дошкольного образования, м)ъиципального
района и взимания, расходования родительской платы).

4. Предоставление мер социальной поддержки по освобождению от родительской платы
за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях, реализующих основную
образовательнlrо программу дошкольного образования, родитедей (законньп< представителей)
детей с ограЕиченными возможностями и туберкулезной интоксикацией; родителей (законньrх
представителеЙ), имеющих пять и более детеЙ; родителеЙ (законньIх представителеЙ),

01.1.5. CpoKrr п этапы реалIlзациIl подпрогра]rt}tы



имеющих детей-инвалидов с детства; семей, имеющих детей и находящихся в социально
опасном положении; детей сирот и детей, оставшихся без попечения ролителей, в соответствии
с Постановлением Администрации Бардымского муниципа,,lьного района N 235 от 15.04.2015
кОб 1твержлении Положения о порядках установления рaвмера платы, взимаемой с родителей
(законньrх представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципмьньrх организациях,
осуществляющих образовательн},ю деятельность по образовательньD( прогрЕll,tмt!м дошкольного
образования, муниципarльного округа и взимания, расходования родительской платы).

5. Укрепление материаJIьно-технической базы муниципzшьньrх дошкольньtх
образовательных организаций.

Реализация основного мероприятия осуществляется п}тем предоставления субсидий
муниципальным дошкольным образовательным организациям на иные цели. Основное
мероприятие реализуется, в том числе, в целях обеспечения требований федершьных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования,

6. Обустройство прилегающих территорий к зданиям и сооружениям муниципмьньrх
дошкольных образовательных организаций.

В рамках основного мероприятия реализуются меры по благоустройству территорий.
Стимулом для обустройства прилегающих территорий являются конкурсы благоустройства, в
которых муниципaльные дошкольные образовательные организации Бардымского
муниципального округа принимают активное участие.

7. Реализация федеральных государственных образовательньIх стандартов дошкольного
образования, в paьlKax которого планируется:

l) организация работы методических площадок округа по проблемам реализации
фелеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования;

2) утверждение перечня требований к условиям оргаЕизации дошкольного образования;
3) уточнение методики расчета нормативных затрат дJIя расчета субсидий на окiвание

муниципальных услуг по предоставлению общедостулного и бесплатного дошкольного
образования, осуществления присмотра и ухода за детьми (в целях реализации требований к
условиям организации дошкольного образования).

8. Разработка и реализация комплекса мер по внедрению единьD< (групповьж) значений
нормативных затрат с использованием корректир),ющих показателей для расчета субсидий на
оказание муниципальньIх услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного
дошкольного образования, осуществления присмотра и у(ода за детьми.

Ремизация осIlовного мероприятия направлена на создание стимула для муниципальньrх
общеобразовательных организаций к эффективному использованию бюджетньп< средств.
Ремизация 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 пл1rниципмьного заказа на

размещение муниципчrльньж услуг по предоставлению дошкольного образования у
негосударственных орган изачи й.

9.Информирование населения об организации предостЕвления дошкольного
образования в Бардымском муниципаJIьном округе.

В рамкм основного мероприятия планируется:
l) взаимодействие со СМИ в целях публикации информации о дошкольном образовании

в средствах массовой информации, а также подготовки сюжетов дJuI теле- и радиопередач;
2) подготовка и публикация информации на официа"lьном сайте Управления образования

администрации Бардьrмского муниципального округа об организации предоставления
дошкольного образования в Бардымском округе, муниципаrльньrх правовых актах,

регламентирующих деятельность в сфере дошкольного образования, муниципальных
обрщовательных организациях, предоставляющих услуги дошкольного образования;

3) осуществление контроля за публикачией информации о деятельности дошкольньtх
образовательных оргtlнизаций Бардымского муниципального округа, предусмотренной
зalконодательством Российской Федерации, на официальньп сайтах соответствующих
уtреждений.



10. Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципальньrх
услуг в сфере дошкольного образования.

В рамках основного мероприятия планируется:
l) организация системы регуJuIрного мониторинга удовлsтворенЕости потребителей

муниципirльных услуг в сфере дошкольного образования (проведение регулярных опросов
потребителей муниципarльных услуг об их качестве и дост}цности, обработка пол}п{енных

результатов, принятие мер реагирования);
2) рассмотрение обращений грау\дан по вопросаJu предоставления дошкольного

образования, принятие мер реагирования;
З) публикация на официальном сайте Управления образования администрации

Бардымского муниципального округа и поддержание в актуtlльном состоянии информации об
Управлении образования, его структурных подрtвделениях, а также муниципаJIьных

r{реждениях дошкольного образоваЕия Бардьпrлского муниципального округа, KoETaKTHbIx
телефонах и адресах электронной почты,

01.1.7. Основные меры правового регулирования

Постшrовлением Администрации Бардымского муниципального района Пермского крм
от 18.05.2018 JФ 253 утвержден админисlративньiй регламент предоставления муниципальной
услуги <Прием змвлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципшьные
образовательные организации, ремизующие образовательные програп.Iмы дошкольного
образования>.

Постановлением Администрации Бардымского муниципального района Пермского края
от lЗ.OЗ.2020 N9 25'7 закреплены муниципальные образовательные организации,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, за конкретными территориями Бардьшrлского муниципаJIьного округа.

В соответствии с Федеральным законом от 29,1,2.2012 Ns 273-ФЗ за присмотр и }ход за
ребенком у{редитель 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 случtшх и порядке.

01.1.8. Перечень целевых показателей

l. ,Щоля детей в возрасте 0-7 лет, получающих дошкольную образовательнуо услугу и
(или) услугу по их содержанию в м)ъиципальньIх образовательньп учре}цениях, в общей
численности детей в возрасте 0-7 лет, О/о,

Показатель характеризует охват детей в возрасте 0-7 лет дошкольным образованием,
Прелусмотрен в системе показателей оценки эффективности деятельности органов местного
саJ\,Iоуправления.

2. ,Щоля детей в возрасте 0-7 лет, состоящих на учете для определениJI в муниципilльные
дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 0-'7 лет, О/о,

Показатель характеризует доступность дошкольного образования в муниципalльном
образовмии. Прелусмотрен в системе покщателей для оценки эффективности деятельности
органов местного сilмоуправления.

3. .Щоля детей в возрасте от 3 до 7 лет, стоящих в очереди дJuI определения в

дошкольные образовательные организации.
4. ,Щоступность 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), 0%.

Показатель характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий
доступности дошкольного образования. В формулировке и методике расчета показателя учтены



возможности полlпrения вариативных форм дошкольного образования, а также тот факт, что
дошкольное образование не является обязательным, и некотор:ш доля грФrцан может не
воспользоваться предоставленными возможностями.

5. Удельный вес числеЕrtости детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченньж програ {маI\rи

поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста, Ой.

Показатель характеризует охват детей в возрасте от 0 до 3 лет програý{мами поддержки
раннего развития.

6. .Щоступность предшкольного образования (отношение численности детей 5-7 лет,
которым предоставлена возможность полr{ать услуги дошкольного образования, к
численности детей в возрасте 5-7 лет, скорректированной Еа численность детей в возрасте 5-7
лет, обучающихся в школе), О/о.

Показатель характеризует готовность детей к получению начыIьного общего
образования. !ети, посещающие детские сады, лучше адаптир}.ются к школе, демонстируют
более высокие учебные достижения, что закладывает основу для успешной социальной
реаJIизации в дальнейшем.

7.Удельный вес численности воспитанников Еегосударственных дошкольньн
образовательных организаций в общей численности воспитtшников дошкольньtх
образовательных организаций, 0%.

Показатель характеризует процесс развития негосударствеЕЕого сектора в дошкольном
образовании, влияет на доступность муниципальных услуг по предоставлению дошкольного
образования.

8.Удельный вес численности воспитанников дошкольЕьD( образовательньгх
организаций, обуlшощихся по образовательным программам, соответств),ющим федераJIьньтм
стандартalм дошкольного образования, в общей численности воспитанников дошкольньD(
образовательньтх организаций, 0/о.

Показатель характеризует процесс рe:rлизации требований федерального
зtжонодательства к организации дошкольного образования, структуре и содержzrнию основной
общеобразовательной программы дошкольного образования; влияет на качество дошкольного
образования.

9. Удельный вес численности педагогических работников доцшольного образования,
поJryчивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение
квалификации по данному направлению, в общей численности педzгогических работников
дошкольного образования.

Показатель характеризует отношение численности педагогических работников
образовательных организаций, прошедших повышеяие квалификации и (или)
профессионалънlто переподготовку к общей численности педагогических работников
образовательньш организаций, О%.

l0. Удовлетворенность родителей качеством оказаЕия муниципzlльньrх услуг в сфере

дошкольного образования, %о.

Показатель характеризует оценку качества услуг дошкольного образования
потребитеJuIми. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 Ns 60l (Об основных
направлениях совершенствоваЕия системы государственЕого управления) поставлена задача -

достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления
государственньж и муниципаJIьньш услуг к 201 8 году не менее 900lо.

1l. Исполнение Соглашения по доведению в текущем году средней заработной платы
согласно Указам Президента Российской федерации от 07.05.2012 Ns 597 кО мероприятиях по

реализации государственной социальной политики>, О/о.

Показатель характеризует привлекательность и престихность 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 годап., реа",Iизации муниципаJIьной
программы представлены в Приложении l к муниципыlьной программе.



01.1.9. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрогрzlп{мы яв.rIяются:
l. Субвенции из бюджета Пермского крм, субсидии из бюджета Бардьпиского

муниципrrльного округа.
2. Плата родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в

дошкольньIх образовательных оргаЕизациях Бардьтмского муциципального округа
фодительская плата за содержание ребенка в муниципaльньrх }чреждениях и иных
образовательЕьD( организациях, реализ},ющих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования на территории Бардьп.rского м}ъиципального округа).

3.Средства, привлекаемые муниципальными дошкольными образовательньlми
органи3ациями, педагогическими работниками муниципальных дошкольных образовательных
организаций, на реirлизацию программ (проектов) в сфере дошкольного образования (гранты),

Общий объем финансирования по дошкольному образованию за 2021-202З годы за счет
средств бюджета Бардымского округа составит 221 579,2з568 тыс.руб.

Ресурсное обеспечение подпрогрall.{мы за счет средств бюджета Бардымского
муниципaцьного округа подлежит угочнению в рамках бюджетного цикла.

01.1.10. Риски и меры по управлению рискамп

1. Финансовые риски
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетньrх ресурсов на цели реализации

подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования
бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. ,Щля управления риском:

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в pzm,tкzж бюджетного
цикJIа;

примеЕяется механизм финансирования муниципIIJIьньгх бюджетньrх п}тем вьцеления
субсидии на выполнение м).ниципtlльного задания на оказание муниципальньгх услуг. В
муниципальном задании формулируются целевые показатели объема и качества оказания
муниципаль}lьн услуг, осуществляется контроль за их вьшолнением.

2. Правовые риски
Реализация отдельньгх мероприятий подпрограммы зависит от правовьж актов,

принимаемых на федеральном и краевом уровнях. Это касается вопросов, связанных с
совершенствованием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов в сфере
общего образовalния, с уточнением перечней муницип:шьных услуг и показателей оценки их
объема и качества. Щля контроля ситуации булет осуществляться мониторинг разрабатываемых
прilвовых актов на федеральном и краевом уровнях.

3. Природные или техногенные чрезвычайные ситуации
.Щля дошкольных обравовательньIх учреждений существует вероятность оказаться

затрон}тыми пожараJ\.1и, быть подтопленЕыми при паводке. С целью предотвращения и
минимизации последствий от возможвьIх природньD( или техногенньD( катастроф
муниципальные дошкольные образовательные организации оснащttются системами
автоматической пожарной сигнализации и (тревожными) кнопкzlý{и. В Бардьпtском
муниципаJlьЕом округе разработан пл{lн действий на случай возникновения природных или
техногенньIх катастроф. В муниципальньD( дошкольньп< образовательных учреждениях
оформлены информационные стенды и реryлярно проводятся уlебные занятия по действиям в
чрезвычайньrх ситуациях.

4, Социатrьно-психологические риски
!анная группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма

формирования субсидий на финансовое обеспечение м}fiиципальных заданий на оказание
муниципальных услуг, а также с внедрением эффективньrх трудовых контрактов в сфере
дошкольного образования. ,Щля управления риском буд}т проводиться семинары, совещания с
руководитеJIями муниципальных у.rреждений, рL}ъяснительная работа в трудовых коллективах.

5. Кадровые риски



01.1.11. Методика оценки эффективности подпрограммы

Обязательным условием оценки планируемой эффекгивности подпрогра}.{мы является
успешЕое (полное) выполнение заплаЕированЕьIх на период ее реаJIизации целевьгх
показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Экономическая эффективность заключается в оценке вклада результата реzrлизации
подпрогрatп{мы в экояомическое развитие Бардьь.tского муницип:lльного окр}та в целом, а
также оценку влияния ожидаемых результатов подпрограммы на муниципальную программу и
на рaвличные сферы экономики Бардымского муниципаJIьного округа;

Социальная эффективность булет учитывать ожидаемый вклад ремизации
подпрограD{мы в соответствии с целевыми показателями.

01.2. Подпрограпrма <<Развrrтие общего образования>
01.2.1. Паспорт подпрограммы

ответственный
исполнитель
программы

Управление образования администрации Бардыlrлского муницип.цьного
округа

соисполнители
программы

Администрация Бардымского муниципального округа

участники
программы

Образовательные организации Бардымского муниципального округа

I]ели программы

Организация предоставления и повышение качества общего образования
по основным общеобразовательным програJ!{мам на территории
Бардымского м)ииципального округа, обеспечение равного доступа к
качественному образованию для всех категорий детей

Задачи программы

l. Организация оказания муниципальных услуг по предоставлению
начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образоваЕия по
основным общеобразовательным прогрtll4мtlм.

2. Внедрение федеральных государственЕьD( образовательных стандартов
общего образования.

3. Создание условий для проявления и развития способЕостей, талантов у
обучающихся и воспитанников, создание условий для личностной и

социа,rьной самореализации.

4. Обеспечение обучающихся муниципальньж организаций общего
образования качественным сбалансированIrьп.{ питанием,
совершенствование системы организации питания в муниципа"'Iьньш
общеобразовательных оргalнизациях.

5. Обеспечение профессионаJIьного роста и квшlификации руководителей
и педагогов.

Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и
методов работы. .Щля минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка
кадров. ,Щrrя привлечения в отрасль квалифицированных и талантливьD( специмистов
предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материаJIьных
стимулов в зависимости от результатов профессиона,rьной служебной деятельности.



6. Формирование и развитие современной информационной
образовательной среды.

I_{елевые

покiватели
(индикаторы)

l. .Щоля выпускников м}циципальньD( общеобразовательньж
организаций, получивших атгестат об основном общем образовании, в

общей численности выпускников м}циципаJIьньш общеобрал}овательЕых
организаций, О%

2. Доля выпускЕиков муЕиципальньж общеобразовательных
организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании, в
общей численности выпускников м}циципальньп< общеобразовательньIх
организаций, О%

3. Удельный вес обуrающихся организаций общего образования,
обучаrощихся в соответствии с федеральными государственными
образовательными стаЕдартами, в общей обr{аIощихся организаций
общего образования на ступенях начального общего, основного общего,
среднего общего образов ания, а/о

4. Охват обуrающихся муниципальных обцеобразовательных
организаций горячим питанием, 0%

5. Доля участников профессиональньrх конкурсов, фестивалей и т,п,
мероприятий в общей численности учителей муниципальньж организаций
общего образования на российском, краевом, муниципальном 1ровнях, 0/о

6. .Щоля победителей и призёров профессиональных конкурсов,

фестивмей и т.п. мероприятий в общей численности гIастников, 0/о

7. .Щоля педагогических работников, повысивших квалификацию, в общей
численности педагогических работников муниципtlльных организаций
общего образов ми1 Yо

8. Щоля обучающихся,
комплектами, О%

обеспеченных ребно-методическими

9. ,Щоля обучающихся, обеспеченных учебникалли с этно-культурным
компонентом, 0Z

10. !оля обучающихся, охваченньtх качественно предоставJUlемыми

услугами проекта СЭ.ЩиЖ на портале Web2.0 и в ЭПОС.Школа к общему
количеству охваченЕых услугой, %

11..Щоля школьников, совершивших преступления в общей численности
несовершеннолетних в муниципальном округе, 9/о

12. Исполнение Соглаrления по доведению в текущем году средней
заработной платы согласно Указам Президента Российской федерации от
0'7.05.2012 ]ф 597 кО мероприятиях по реаJIизации государственной
социальной политики>, 7о

13. Щоля ОО, регулярно обновляющих сайты, O/о

Ожидаемые

результаты
реaцизации
програ}.tмы

l. Обеспечение обучения школьников начального общего и основного
общего образования по ФГОС, подготовка к переводу на обуrение по
ФГОС школьников среднего общего образования с 202012021 учебного
года.

2. Повышение качества общего образования - за счет внедрения ФГОС,



создания стимулов для педагогических работников к достижению
результатов профессиона,,Iьной служебной деятельности, развития
системы обратноЙ связи с потребителями услуг общего образования.

3. Обеспечение равного доступа к качественному образованию.

4. Обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых
педагогов для работы в общеобразовательных орг,lнизациях - за счет
повышения заработной платы педагогических работников, создания
материальных стимулов для достижения результатов профессиона,тьной
служебной деятельности.

Общий объем финансирования мероприятий подпрогрilп.{мьl за 202|-2023
годы за счет средств бюджета Бардымского муниципального округа
составит 1194863,4848 тыс.руб., в том числе за счет собственньIх средств
бюджета Бардымского муниципtlльного округа - 1|9'7'77,952ЗЗ тыс,руб., за

счет субвенций из бюджета Пермского края -1016331,5З252 тьлс,руб., за
счет средств федерального бюджета - 58754 тыс,руб.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограN{мы за счет средств
Бардымского муниципального округа по годам реализации
муниципальной программы (в тыс. руб.):

в том числе:

Всего

2021
3 9з0l0,195з 3 61093,004зз

312512,19l0
5

l9405,0

2022
4з994з,2|847 51520,948

з62,74,7 

"77047

196,74,5

202з з61910.071 l 164.000 341071,571 |96,74,5

Итого
1 l94863,4848 |\9,77,7,952зз

1016з31,532
52

58754.0

Ресурсное обеспечение подпрогрtlпtмы за счет средств
Бардымского муниципального окр}та подлежит }точне}rию
бюджетного цикла.

Годы

реализа
ции

собственные
средства
бюджета

Бардымского
муItиципально

го округа

средства из

федеральн
ого

бюджета

бюджета
в palМKax

Этапы и сроки

реализации
ПРОГРаI\.{МЫ

Срок реализаци и: 2021t -202З rодьl,

Этапы реализации муниципальной программы и ее подпрогра]r.rм не
выделяются.

субвенции

из бюджета
Пермского

края

Ресурсное
обеспечение за
счет средств
бюджета
Бардымского
муниципalльного
округа



Учебный год Количество обучающихся .Щоля обучающихся

во 2 смену

2014-201 5 з025 12,4%,

201 5_201 6 30l l 1 49%,

2016-201,7 з079 12,4%,

2017_2018 3 086 1з,4%

20l8-2019 3 l 50 |,7,5%

2019-2020 )_]++ 4 з%

!оля обуrающихся во 2 смену по сравнению с 2018-19 уrебньтм годом }меньшилась на
1З,2О/о и составляет 4,3% благодаря завершению капитального ремонта 2 корпуса МБОУ
кБардымская СОШ Jrlb 2> -'77О^ обучающихся во 2 смену приходилось на данную организацию.

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей численности об)чающихся в
муниципальньrх общеобразовательных учреждениях составляет (по данным на кояец 2019 гола)
84%. Этому способствует целый комплекс реализуемых в системе образования Бардымского
муниципального округа мероприятий, связанньж с организацией школьного питания,
медицинским обслуживанием, проведением своевременной диспансеризации детей,
обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия в образовательных организациях,

,Щля обеспечения условий беспрепятственного доступа в образовательньп организациях
Бардьш.rского муниципального округа:

- установлены кнопки вызова дежурного, назначены ответственные соlрудники за
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ (во всех образовательЕьIх организациях);

- установлены пандусы в след).ющих организациях: МАОУ кБарлымскм гимназия
им.Г.Тукая>, СП кАкбапlевскм ООШ им. кавмера ордена Мужества Ильдуса Зиннатовича
Кучукбаева> МАОУ <Куземьяровскм ООШ>, структурное подразделение (Акбашевский
детский сад> МАОУ (Куземьяровская ООШ>, структурное подразделение кКуземьяровский
детский сад> МАОУ <Куземьяровскм ООШ>, МАУ ДО (ДЮСШ), МБОУ <Барльь,tская
СКОШИ)), СП <Колос> lй\ДОУ кБардымский детский сад, (Детский сад <Солнышко) МБОУ
<Бардымская СОШ N9 2>>,

Продолжено участие в краевом мероприятии "Развитие дистаЕционного образования
детеЙ-инва,rидов" в рамках Приоритетного национмьного проекта (Образование). l учащмся
МАОУ кСарашевская СОШ им.Героя Советского Союза Ш. Казанбаева>, обучающаяся на
дому, включена в проект.

01.2.2. Характеристика сферы деятельности

В Бардымском муниципальном округе с 2020 года фувкционирует 10 муниципальных
общеобразовательных организаций, реализующих прогрtlммы начальIlого общего, основного
общего и средЕего общего образования: 1 основная общеобразовательнм школц 8 средних
общеобразовательных школ, 1 муниципальное бюджетпое образовательное учреlцение -

специalльная (коррекционная) общеобразовательнм школа-интернат.
Всего в общеобразовательных школах в 2019-20 учебном году обучалось З244

обучающихся (больше на 94 человека, чем в 2018-19 уч.г.).
Все общеобразовательные учреждения имеют лицензию Еа ведение образовательной

деятельности и свидетельство о государственной аккредитации, обеспечепы кадраIt{и на 100%.

В общеобразовательных организациях наблюдается увеличеяие числе}iЕости
об)"{ающихся с 20|6-17 учебного года:



,Щля детей-инвалидов в возрасте 7-8 лет в I-{eHTpe диагностики и консультирования
проводятся еже}tедельные психолого-педагогические занятия. Также на базе даННОГО ЦеНТРа С

2007 года функчионирует психолого-медико-педЕгогическм комиссия (далее - ПМПК).
Обновлена система работы по отбору летей с рiвличными проблемами в обучении, которые
посещrlют коррекционно-развивающие занятия, проводятся консультации для рОдителеЙ И

педагогов по психическому и психологическому развитию детей, предоставлены рекомендации
по определению образовательного маршрута ка)rцого обучающего, обратившегося в ПМПК.

В округе созданы специальные условия для детей с ограниченными возможностями
благодаря работе МБОУ кБардымскм СКОШИ>, где обеспечивается обучение и воспитание
детей с интеллектуальной недостаточностью, корректир),ются откJIонения в их рtввитии
средствами образования и трудовой подготовки, а также социаJIьно-психологической адаптации
к сitldостоятельной жизЕи и труду, проводится лечение и оздоровление воспитанников.

Охват горячим питанием в школах округа составляет 100%. Этот показатель явJuIется
одним из показателей качества выполнения муниципального задания для муниципа",Iьньж
общеобразовательных оргшrизаций. В столовых общеобразовательных организаций
организовано дв}хразовое питание, вкJIючающее в себя завтрак и обед. Питание у{ащихся из
малоимущих и многодетньж малоимущих семей финансируется за счет краевой субвенции
согласно пункту 2 статьи 18.8 Закона Пермского края от 09.09.1996 Ne 533-83 <Об охране
семьи, материнства, отцовства и детства).

В рамках формирования и развития системы здоровьесбережения в основные
образовательные програI\.{мы каждого образовательного у{реждения включены занятия

физической культурой и спортом, уроки здорового образа жизни, реализуотся мероприятия по
предупреждению и профилактике вредных привычек. Управлением образования разработан и
внедряется Комплексный план мероприятий по формированию по,гребности в здоровом образе
жизни в ОО Барлымского муниципа,,Iьного округа на 2020 год, согласно которому ведется
постояннfuI профилактическая работа алкоголизма, наркомании, табакокурения среди
несовершеннолетних и пропаганда ЗОЖ.

С 20l l года начttлся переход на новые федеральные государственные образовательные
стандарты (дшее - ФГОС). В 2019-2020 учебном году по новым стандартам обуча,тись 1469
(l00%) обучающихся начальных классов и 1540 (100%) обучающихся на уровне основЕого
общего образования.

В образовательный процесс активно внедрJ{ются информационно-
телекоммуникацио}tные технологии. Все школы Бардымского муниципzrльного 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 муницип;rльного округа предоставляется
услуга по ведению электронных дневников и журнtlлов посредством краевой
автоматизированной информационной системы электронньж дневников и элеюронных
журнмов образовательньж уrреждений Пермского крм //ц,еЬ2еdu.ru ; ь 20|9-2020
учебном году в данной системе участвовали 275 педагогов и 2|23 обучающихся (65,4%)
Бардымского муниципальтного округа.

Кроме того, в 2019-2020 учебном году МБОУ (Бардымскм СОШ },l!2) предоставляла

услугу по ведению электронЕых журна",lов и дневников посредством Электронной Пермской
Образовательной Системы (ЭПОС.Школа - http://shool,pernrkrai.ru) в апробационпом режиме. В
реализации проекта ЭПОС.Школа принимми участие 80 педагогов, которые оказывали услуry
по ведеЕию электронньгх журнаJIов и дневников 1l21 обучающемуся (34,6 О/о) и их родителям.

В связи с введением режима самоизоJIяции из-за коронавирусной эпидемии на
территории Российской Федерации с 06.04.2020 обучение школьников Бардьrмского
муниципмьного округа было переведено на дистанционный формат.

В зависимости от технических возможностей обучающихся дистанционное обучение
было организовано треruя способами:
- обучение посредством онлайн уроков на таких платформах как Zoom, сеrп.rч, Яндекс.Школа,
Учи.ру, Фоксфорд и др.;



-электронные кейсы (обмен rIебным материа,лом и иной информацией через соцсети,
мессенджеры, электронн},ю почгу);
-бумажные кейсы (обмен учебньш материалом и ипой информацией через информационные
стенды, консультации по телефону).

100% обуlающихся были охвачены обучением в дистанционном формате.
Во время дистанционного обучения учителя участвовzlли во всевозможных вебипарах и

онлайн-семинарах по воIIросам эффективной организации обуlения посредством онлайн-
платформ и других методов, Участие во многих других онлайн-проектах, создllнньrх для
повышения качества и эффективности дистанционного обуlения, позволило педагогам Ее
только разнообразить его формы и приемы, но и реализовать уrебный план и рабочие
программы на 100%.

Контроль и мониторинг качества образования включает в себя сбор, обработку и
анмиз итогов успеваемости, государственной итоговой аттестации выпускников IX и XI
к.JIассов общеобразовательньж организаций, обследования качества подготовки обrrающихся в
paMкrx регионrrльной оценки качества образования и Всероссийских провероIшьтх работ (ВПР).
В течение года проводится содержательный ана-пиз состояния преподавания предметов,
выполнения образовательных программ, тематический контроль по вопросаN.r оргilнизации
учебно-воспитательной деятельности, организации индивидуального обуlения на дому,
планирования работы, вну,тришкольного контроJlя, а также введения ФГОС общего
образования. На контроле Управления образования находятся вопросы соблюдения прав
граждан при приеме на обучение в общеобразовательные организации, соблюдение требовапий
Федерального зчlкона от 29.12.2012 N 273-ФЗ кОб образовапии в Российской Федерации>.

В целях повышеЕия качества управления образовательной деятельностью, внедрения
информационных технологий в управление образованием на м}.ниципальном и школьном
уровнях, а также стимулирования результатов успешности образовательньrх организаций
ведется мониторинг инновационной деятельности общеобразовательньrх организаций
Бардымского муниципального округа, Управление методической работой проводилось путем
изучения и анаJIиза состояния методической работы в образовательных организациях,
организации деятельности методических формирований, конк}?сного движения, работы по
диссеминации опыта, функционирования экспертно-методического совета, приобщения
педагогов к инновационной деятельности.

В 2019-2020 уrебном году бьulа организоваItа деятельность по реализации
зzlключительного этапа муниципального проекта кМодель организации исследовательской и
проектной деятельности }п{астников образовательных отношений на муниципальном уровне), в
pElMKElx которого проведено много мероприятий: обучение педагогов Еа базе муниципальных
ресурсных центров, муЕиципальные конкурсы проектов, проектнiц деятельность среди
обучающихся. Повысился )?овень проектной компетентности педагогов, о чем свидетельствует
качество проектов, представленных на муниципtlльные конкурсы дJIJI педагогов и детей.

Образовательные организации продолжили свою деятельность в paI\.lкax краевых
проектов:
кВведение ФГОС ООО),
<Образовательный лифт>,
кШахматы в школе),
<Щифровая школа>,

<Краевая метапредметнаJI олимпиада),
<ЭПоС.Школа>.

,Щеятельность общеобразовательных организаций округа открыта для изучения и
обсуждения общественностью. Образовательные организации публикlтот на своих
официальньrх сайтах отчеты о своей работе, содержащие полн}.ю и объективн},rо информацию.
Официальные сайты образовательных организачий систематически обновляются,



01.2.3. Приоритеты, цели и задачи

Общее образование явJIяется базовым уровнем системы образования. Право на его
бесплатное получение гар;lнтируется государством.

Приоритетными нtшрtвления государственной политики в настоящее время явJUlется
повышение качества общего образования на основе вЕедреЕия ФГОС, повьпцения
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 входят в число приоритетов
государственной политики Российской Федерации и Пермского края.

Указом президента РФ от 7 мая 2018 года <О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года> поставлены кJIючевые задачи,
на реализацию Koтopbrx направлен национальный проект (Образование). Первш - обеспечение
глоба.пьноЙ конкурентоспособности российского образования и вхождение Российской
Федерации в число l0 ведущих стран мира по качеству общего образования. Вторая -
воспитаЕие гармонично развитой и социalльно ответственной личности ва основе духовно-
нравственньж ценностей вародов РоссиЙской Федерации, исторических и национаJlьно-
культурных традиций.

Национальный проект предполагает реализацию 4 основньrх направлений развития
системы образования: обновление его содержания, создание пеобходимой современной
инфраструктуры, подготовка соответствующих профессиональньIх кадров, их переподготовка и
повышение ква:tификации, а также создание наиболее эффективньrх механизмов управления
этой сферой. Из лвух больших целей майского указа Президента России вытекает 10 задач,
которые легли в основу федеральных проектов нацпроекта <Образование>: кСовременная
школа)), <Успех каждого ребенкa>, кУчитель булущего>, кПоддержка семей, имеющих детейD,
кI_{ифровая образовательная среда>, кМолодые профессиона.пы>, <<Новые возможности для
каждого)), <Социмьнм активность), <Экспорт образования), кСоциалъные лифты дIя
каждогоD.

В рамках дaшlньD( проектов в соответствии с Распоряжением Губернатора Пермского
крм от 15 марта 2019 г. оNэ43-р <Об утверждении Положения и состава проектньD( комитетов
по основным нlшравлениям сlратегического развития>>, Приказа Министерства образования и
науки Пермского крбI от 02 августа 20l8г. J''l! СЭД-06-01-06-735 разработаны и ре.rлизуются
соответствующие региональные проекты Пермского края. Общий объем финансового
обеспечения реализации НП <Образование> в Пермском крае составlшет l1 5б0 млн. руб.

Приказом Управления образования Администрации Бардьп,rского м}ъиципalльного
района от 08.05.2019 ЛЬ 206 утверх<лена реализация национального проеюа кОбразование> на
территории Бардьтмского муниципального округа, а именно проектов: <Современнм школа),
<Успех каждого ребенка), <Поддержка семей, имеющих детейD, <I_{ифровая образовательная
средо, <Учитель будущего>, <Социальная акгивностьD.

К числу полномочий органов местного самоуправления муниципальньIх районов и
городских округов в сфере общего образования в соответствии с Федеральньш зiконом от
29.12.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации> относятся:

l. Организация предоставления общедоступного и бесплатного нач(цьного общего,
основного общего, среднего общего образования по основным общеобра3овательным
прогрzlммам в муниципальньrх образовательных организациrIх (за искJIючением полномочий по
финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенньD( к полномочиям оргtlнов
государственной власти субъекгов Российской Фелерачии).

2. Создание условий дJIя осуществления присмотра и }хода за детьми, содержания детей
в муниципальньrх образовательньD( организациях.

3. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципaцьньD( образовательных
организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.

4. Учет детей, подлежащих обl"rению по образовательным програJ\.{мам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, закрепление



муниципальных образовательных организаций за конкретЕьIми территориями муяиципальногО
округа, городского округа.

Исходя из полномочий органов местного саN{оуправления, с учетом приоритетов
государственной политики определены цели и задачи подпрограIlмы <Развитие общего
образования>.

Щелью является организация предостalвления и повышение качества общего образования
по основным общеобразовательным программаN., на территории Бардымского муниципtцьного
округа, обеспечение равного доступа к качественному общему образованию дJuI всех категорий

детей.
,Щля реализации поставленной цели определены след),ющие задачи:
1, Организация оказания муниципaльных услуг по предоставлению нача!,Iьного общего,

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным
программам.

2. Внелрение федермьных государственных образовательньtх стандартов общего
образования.

3. Создание условий дJIя проявления и развития способностей, Ta,'lilHToB у обучаюшихся
и воспитilнников, создапие условий для личноотной и социальной сЕ \rореtlлизации,

4.Обеспечение обучаощихся муЕиципаль}tых организаций общего образовапия
качественным сбалансированным питанием, совершенствовtlIIие системы организации питания
в муниципмьных общеобразовательных организациях.

5. Обеспечение профессионального роста и квалификации руководителей и педагогов.
6. Формирование и развитие современной информационной образовательЕой среды.

01.2.4. Плапируемые конечные результаты

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:
1. Обеспечение обуrения 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.

2. Повышение качества общего образования - за счет в}rедрения ФГОС, создания
стимулов дJuI педaгогических работников к достижению результатов профессиональной
служебной деятельности, развития системы обратной связи с потребителями услуг общего
образования.

3. Обеспечение равного доступа к качественному образованию,
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 достижениrI результатов
профессиона.пьной служебной деятельности.

,Щля количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена
система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реiшизации
муниципальной прогрtlммы.

01.2.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реаJIизуется в 2021-2023 годах.
Этапы реализации подпрогрalммы не выделяются

01.2.6. 0сповные мероприятпя подпрограммы

Основные мероприятия в сфере реализации подпрогрzrь{мы:
1. Оказание муниципальных услуг по предоставлению общедоступного и бесплатного

начального общего, основного общего, среднего общего образования.
В рамках осItовного мероприятия осуществляется оказание муниципальньгх услуг

муниципа,,lьными общеобразовательными организациями Бардымского муниципarльного



округа, реализующими основную образовательную программу общего образовitния, путем
выполнения м}ЕиципzUIьньtх заданий на оказание муниципальных услуг.

Предоставляются муниципальные услуги:
по реalлизации основных общеобразовательньж программ начаJlьного общего

образования, в том числе адаптированных;
по реализации основных общеобразовательных программ основного общего

образования, в том числе адаптированных;
по реализации основных общеобразовательньж программ среднего общего образования,

в том числе адаптированньtх.
В соответствии с федерапьным законодательством органаN.I местного самоуправления

предоставляются субвенции на реализацию основных общеобразовательных програN{м в qасти

финаrсирования расходов на оплату трула работников общеобразовательных rrреждений,
расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные
материалы и хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальньп расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии с
нормативtlми, установлеЕными законами субъекта Российской Федерации. Методака расчета
субвенций бюджетам муниципальньrх районов (городских округов) на финансовое обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступвого и бесплатного
дошкольного, нач,цьного общего, основного общего, среднего общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, содержится в составе
Закопа Пермского Kptul от \2.10.2007 }ф l l l-ПК <О бюджетном процессе в Пермском крае>.

Финансирование основного мероприятия осуществляется путем предоставления
субсилий м}ниципtlльным общеобразовательным организациям Бардьrмского муниципального
округа на выполнение муниципального задания на оказание муниципальньD( услуг, в том числе
за счет:

а) субвенчии из бюджета Пермского края на финансовое обеспечение государственных
ГаРантиЙ реt}лизации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования, а тalкже дополнительного
образования в общеобразовательных учреждениях;

б) средств бюджета Бардымского муниципального округа на обеспечение деятельности
подведомственных уреждений.

2. Внедрение федеральньrх государственных образовательных стандартов общего образования.
В рамках основного мероприятия предполагается Переход на обучение по ФГОС по

Уровюш образования и реаJIизация программы введения ФГОС нача.llьного общего образования
и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях Бардымского
муниципального округа.

3. Формирование и рtввитие современной информационной образовательной среды в
муниципальных общеобразовательных организациях,

В рамках основного мероприятия планируется:
использования информационно-коммуникационньтх технологий в образовательном

процессе;

участие в краевом проекте кЩифровые технологии в образовательном процессе)>.

.Щистанционное образование детей-инвалидов - предполагается участие в краевом мероприятии
"Развитие дистанционного образования детей-инвалидов" за счет средств краевого бюджета.

4. Организация участия общеобразовательных организаций в процедурм оценки
качества общего образования.
В рамках основного мероприятия планируется:

участие в мониторинговых обследованиях уровня освоения обучающимися програI4м
начального общего, основЕого общего, среднего общего образования;

проведение рейтинговой оценки деятельности общеобр }овательных организаций,
5. Информирование населения об организации предостЕвления общего образования в

Бардымском муниципальном округе.
В palrlKax основного мероприятия планируется:
взммодействие со СМИ;



подготовка и публикация информации на официальном саЙте управления образования
администрации Бардымского муниципального округа об организации предоставления обшего
образования в окр)те, муниципальных правовых aкT,rx, реглal},tентир}тощих деятельность в
сфере общего образования, м).Еиципilльных общеобразовательньIх организациях;

осуществление контроля за публикацией ивформации о деятельности муниципальных
общеобразовательньD( организаций, на официальных сайтах соответств}.ющих уrреждений.

6. Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребителями муниципаJIьных

услуг в сфере общего образования.
В рамках основного мероприятия планируется:
организация мониторинга удовлетворенности потребителей муяиципальЕых услуг в

сфере общего образования;

рассмотрение обрапIений граждан по вопрос!lI4 предоставления общего образования;
публикация на официальном сайте Управления образоваЕия администрации

Бардымского муниципального округа и поддержание в актуarльном состоянии информации об
Управлении образования администрации Бардымского муниципаJlьного округа, его
структурных подразделениях, а также муниципальньж общеобразовательных организациях,
контактных телефонах и адресах электронной почты.

7. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних.
В рамках основного мероприятия планируется привлечение уt{ащихся к социЕtльно

значимой деятельности:
реализациJI социilJIьньж проектов
деятельность оргtшов rIенического сal}.{оуправления;
школьнаJI пресса и т.п.
8. Обеспечение профессионального роста и квалификации руководителей и педaгогов.
В рамках основного мероприятия планируется:
организация конк}?сов профессионального мастерства и иньIх конкурсов среди

педагогов и учащихся;
организация повышения ква,rификации педагогических работников и руководителей ОО;
организация повышения квалификации учителей-совместителей;
профессиональнм лереподготовка руководящих кадров;
профессиональнfuI переподготовка педагогических кадров.

01.2.7. Основные меры правового регулирования

.Щеятельность системы образования Бардымского м}.ниципаrльЕого округа
реглаN{ентируется Федера,rьньпr.t зilконом от 29.12,2012 N9 27З-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>.

в целях исполнения полномочий на уровне местного с€rмоуправления приняты
следующие нормативные правовые актов:

. Постановление Администрации Бардымского муниципального района от 31.01.2020
Ns 88 кО закреплении муниципальньж образовательных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программаNt начального общего, основного
общего и среднего общего образования за конкретными территориями Бардымского
муниципального района>;. Постановление Администрации Бардымского муниципального района от 20.01,2017
Np 12 кОб }тверждении Порядка обеспечения бесплатньшл дв}хразовым питанием детей с
ограниченными и возможностями и здоровья, об)"rающихся в муниципаJIьных
общеобразовательных организациях Бардымского муниципtlльного районо;. Постановление Адrrпнистрации Бардымского муниципального района Пермского
края от З1.12.2014 Ns 959 кОб }тверждении Порядка учета детей, подлежащих обrrению в
образовательных организациях Бардьlмского муниципмьного района по образовательным
программам дошкольного, начаJIьного общего, основного общего и среднего общего
образования>;



. Постановление Администрации Бардымского муницилальЕого района Пермского
края от 31.01.2017 Ns 34 <О внесении изменений в Порядок y.reTa детей, подлежащих обучению
в образовательных организациях Бардымского муниципального района по образовательным
программilм дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования);

. Постановление Администрации Бардымского муниципального района от 15.01.2015
Ns 16 кОб утверждении Административного регламента по предоставлению муниципальной
услуги <Зачисление в обцеобразовательную организацию" на территории Бардымского
муниципмьного района>>;. Постановление Администрации Бардьтмского муниципа,,Iьного района от 10.02.2017
N9 61 <О внесении изменений в Административный регламент по предостtlвлению
муниципмьной услуги <Зачисление в общеобразовательную организацию" на территории
Бардымского муниципального районa>D;. Постановление Администрации Бардымского муниципального района от 09.02.20l7
Ns 58 кОб утверждении административного регламента предоставпения муниципальной услуги
<Предоставление информации о порядке государственЕой итоговой аттестации об).rающихся,
освоивших общеобразовательные програIlrмы основного общего, среднего обцего
образования>>;

. Постановление Администрации Бардьrмского муницип€rльного района от l0.02.2017
N9 60 (Об утверждении административного регла}.Iента по предоставлению муниципальной
услуги кПрием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в муниципальные
образовательные организации, реализующие образовательные прогрtlммы дошкольного
образования));

. Постановление Администрации Бардымского муницип.rльного района от 10.02.2017
Np 62 кОб }тверждении административного реглilмеЕта по предоставлению муниципальной
услуги кВыдача разрешения на прием в общеобразовательные организации детей в возрасте
более раннем, чем шесть лет шесть месяцев, или более позднем, чем восемь летD);

. Приказ Управления образования Администрации Бардымского района от 30.12.2016
N9 445 (Об утверждении Порядка определения платы за окал}ание услуг(выполнение работ),
относящихся к основным видам деятельности муниципаJIьных образовательных организаций
Бардымского муниципального района, для граждан и юридических лиц));

. Приказ МкУ (цММТо> от 24.10,20lб N9 45 (об },тверждении Положения о порядке
организации бесплатной перевозки об}.{ающихся в Бардьшском муниципальном районеD;

. Постановление Администрации Бардьтtчtского муниципаJIьного района от 2З.11,201'7
}lЪ 808 (Об }"тверждении адмипистративного регламента о предоставления муниципаJIьной

услуги <Прелоставление информации о реализации в муниципальных обрщовательных
у{реждениях програl},tм дошкольного, начаlльного общего, основного общего, среднего общего
образования, а также дополнительньtх общеобразовательных прогрtlмм);

. Посrановление Адt{иниgграции Бардьп,lского муниIцлпtuъною рйона от 10.02.2017 N9 59
кОб уrверждении адt{инистративною регламента предоставления м)циципа,ъной усJIуги
<Прелоставление пугевок в места отIьп<а дgгей в канику]ирное время).
Постановлением Администрации Бардымского муниципального района утверждены
Положения:
от 2'7.0З.2020 Jф 343 кПоложение о системе оплаты труда и стимулирования работников
муницип!rльных дошкольных образовательных учреяцений Бардымского муниципального

районо;
от 27.0З.2020 Ns 342 кПоложение о системе оплаты труда и стимулировмия работников
муниципальных общеобразовательных учреждений среднего (полного) общего образования
Бардымского муниципальЕого района>;
от 21.04,2020 J,,lb 388 <Положение о системе оплаты труда и стимулирования работников
муниципальных общеобразовательньIх учреждений основного общего образования и
специального (коррекчионного) образовательного уrреждения для обуrающихся,
воспитанников с ограниченными возможностями здоровья Бардымского муниципального

района)).



01.2.8. Перечень целевых показателей

1.,Щоля выпускников муниципЕlльньD( общеобразовательных организаций, полуlивших
аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускЕиков м}ъиципальньtх
общеобразовательных организаций, 0/о.

Показатель характеризует качество образования,
2, !оля выпускников муниципаJlьньж общеобразовательных организаций получивших

аттестат о сред!iем общем образовании, в общей численности выпускников м}ниципальных
общеобразовательных организ аций, О/о.

Показатель характеризует качество образования.
3. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартаNlи, в общей
численности обrrаrощихся организаций общего образования , 

О/о

Показатели хар.жтеризуют процесс перехода на ФГОС, влияет на качество образования.
4. Охват обучающихся муниципальньж общеобразовательных организаций горячим

питанием, 0/о.

Показатель характеризует оргzlнизацию питания в м)ъиципальньж общеобразовательных
организациях, влияет на состояние здоровья обулающихся,

5..Щоля участников профессионаJIьньD( конкурсов, фестивалей и т.п. мероприятий в
общей численности уrителей муниципальньtх организаций общего образования на российском,
краевом, муниципirльном уровнях, %о.

6. ,Щоля победителей и призёров профессиональных конкурсов, фестивалей и т.п.
мероприятий в общей численности участников, 

О%.

7..Щоля педагогических работников, повысивших квалификацию, в общей численности
педагогических работтlиков муниципмьньrх организаций общего образовмия,Yо.

8. !оля уrачихся, обеспеченных 5лrебно-методическими комплекгами, 0%.

9. ,Щоля учащихся, обеспеченных уlебниками с этно-культурным содержанием, О/o.

l0. .Щоля учащихся, охваченных качественно предоставляемыми усл)тами проекта
СЭДиЖ на портале Web2.0 к общему количеству охваченных услугой, Уо.

Показатель характеризует доступность качественного образования.
11. Доля школьников, совершивших преступления в общей численности

несовершеннолетних в муниципальном округе, %.
12. Исполнение Соглашения по доведе}Iию в текущем году средяей заработной платы

согласЕо Указам Президента Российской федерачии от 07,05.2012 Ns 597 кО мероприятиях по
ремизации государственной социальной политики>, 0%

l3.,Щоля ОО, регулярно обновляющих сайтьт, О/о

01.2.9. Ресурсное обеспечение

Источниками ресурсного обеспечения подпрограI\rмы являются:
1. Средства бюджета Пермского краJI и бюджета Бардымского муниципального округа.
2. Средства, привлекаемые муниципа,,Iьными общеобразовательными организациями,

педагогическими работниками муниципальных общеобразовательньж организаций, на

реализацию програ]\4м (проектов) в сфере общего образования (гранты).
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2021-2023 годы за счет

средств бюджета Бардымского муниципаJIьного округа составит l l9486З,4848 тьтс.руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Бардымского

муниципаJIьного окр)та подлежит )точнению в рамках бюджетного цикла.

01.2.10. PrrcKи и меры по управлению рпскамп

1. Финансовые риски



Финансовые риски связаны с ограниченЕостью бюджетньп< ресурсов на цели реаJIИЗаЦИИ
подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного иСПОЛЬЗОВаНИЯ

бюджетных средств в ходе реализации мероприятий подпрограммы. ,Щля управления риском:
требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываотся в prlмKax бюджетного

цикJIа;
применяется механизм финансирования муниципtlльньrх бюджетных и автономных

организаций пугем выделения субсидии на выполнение м},ниципального задания на окtвание
муниципаJlьных услуг. В муниципальном задании формулирlтотся целевые показатели объема
и качества окtвания муниципмьных услуг, осуществJUIется контроль за их выполнением.

2. Правовые риски
Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовых актов,

принимаемых на федера,rьном и краевом уровнях. Это касается вопросов, связанных с
совершенствованием системы оплаты труда и внедреЕия эффективньrх контракгов в сфере
общего образования, с уточнением перечней муниципальньtх услуг и показателей оценки их
объема и качества. ,Щля контроля ситуации будет осуществJuIться мониторинг разрабатываемых
правовьIх актов на федеральном и краевом уровнях.

3. Природные или техногенные чрезвычайные ситуации
.Щля общеобразовательных организаций существует вероятность оказаться затронутыми

пожарами, быть подтопленными при паводке. С целью предотвращения и минимизации
последствий от возможных природньrх или техногенных катастроф муниципапьные
общеобразовательные организации оснащаются системаI\4и автоматической пожарной
сигнализации и (тревожными> кнопками. В Бардымском муниципаJIьном округе разработан
план действий на случай возникновения природных или техногенньп катастроф. В
муниципilльных общеобразовательных организаций оформлены информационные стенды и
регулярно проводятся учебные занятия по действиям в чрезвычайньтх ситуациях.

4. СоциыIьно-психологические риски
,Щаннм группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма

формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципalльных заданий на оказание
муницип€rльных услуг, а также с внедрением эффективньгх lФудовых контрактов в сфере
общего образования, .Щля управления риском булут проводиться семинары, совещания с
руководителями муниципальных организаций, разъяснительнм работа в трудовых
коллективalх.

5. Кадровые риски
Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников длJI внедрения новьгх форм и

методов работы. .Щля минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка
кадров. .Щля привлечения в отрасль квалифицированньD( и тtlл{lнтливьD( специалистов
предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материaцьных
стимулов в зависимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

Обязательным условием оценки плаItируемой эффекгивности подпрограý{мы является

успешное (полное) выполнение заплzlнированных на период ее реzшизации целевых
показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Экономическая эффективность заключается в оценке вкJIада результата реаJIизации
подпрограммы в экономическое рaввитие Бардымского муЕиципального округа в целом, а
также оценку влияния ожидаемых результатов подпрограммь1 на муниципtlльн}то программу и
на различные сферы экономики Бардымского муниципмьного округа;

Социальнм эффективность булет учитывать ожидаемый вклад реализации
подпрограN{мы в соответствии с целевыми показателями.

01.2.11. Методика оценки эффективности подпрограммы



01.3. Подпрограмма <<.Щополнительное образование и воспитание детей>>

01.3.1. Паспорт подпрограммы

наименование
подпрограммы

.Щополнительное образование и воспитание детей

ответственный
исполнитель
подпрогра}rмы

Управление образования администрации Бардымского муниципмьного
округа

МКУ (ЦММТО)

соисполнители
подпрограммы

.Щиректор МАУ ДО кДДТ> Батыркаева Г.Р.

,Щиректор МАУ ДО к.ЩЮСШ> Батыркаев Р,Р.

участники
подпрограммы

Педагоги

.Щети в возрасте от 5 до 18 лет

Родители

общественность

Цель
подпрограммы

Создание условий и механизмов устойчивого развития системы
дополнительIlого образования

Задачи
подпрограммы

1. Разработка и реаJIизация стратегии развития допоjIнительного
образования детей в едином образовательном пространстве
Бардымского му}tиципального округа, сохранение сети организаций
дополнительного образования.
2. Создание условий для увеличения охвата детей различными
направлениями образовательной и творческой деятельности в сфере
дополнительного образования при соблюдении приЕципов
общедоступности и добровольности.
3. Интеграция общего и дополнительного образования в palIt{Kzж

реа"lизации профильного обучения.

I_{елевые

показатели

1. Доля детей в возрасте 5-18 лет, пол}п{zlющих усл)ти по
дополнительному образованию в организациях различной
организациоЕно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей этой возрастной группы, 04.

2. Щоля 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, О%.

3. Количество участников конкурсов, смотров, соревнований, т}рниров
и т.п. мероприятий, всего чел., в том числе:

на российском уровне:

краевом уровне;

муниципальном уровне.

4. Количество победителей и призёров конкурсов, смотров,
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соревнований, турниров и т.п. мероприятий, всего чел., в том числе:

Еа российском уровне;

краевом уровне;

муниципальном уровне.

5. Количество обучающихся м},ниципальньrх организаций

дополнительного образования детей спортивной направленности,
имеющих спортивные разряды от общей численности обучающихся
муниципмьных учреждений дополнительного образования детей
спортивной направленности, 7о.

6. .Щоля муниципаJIьных учреждений дополнительного образования

детей, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем количестве муниципаJIьньIх организаций
дополнительного образования, 7о.

1, Щоля педагогических работников муниципаJIьньD( образовательных
организаций дополнительного образования детей, полу.rивших в

устаЕовленном порядке первую и высшуо квалификационные категории
и подтверждение соответствия занимаемой должности, в общей
численности педЕгогических работников муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей, Yо.

8. Удовлетворенность потребителей (родителей и детей) качеством
оказания услуг по предоставлению дополнительного образования, ОА

9. Исполнение Соглашения по доведению в текущем году средней
заработной платы согласно Указам Президента Российской федерации
от 07.05.2012 Ns 597 кО мероприятиях по реализации государственной
социатlьной политики>, 0%.

Ожидаемые

результаты
реализации
подпрограN,tмы

1. На конец реализации подпрограммы не менее 75 процентов детей
в возрасте от 5 до l8 лет будут получать услуги дополнительного
образования.
2- Увеличится количество детей, rIаствующих в конкурсах
различного уровня.
З. Повысится качество услуг по предоставлению дополнительного
образования детей - за счет обновления образовательньtх програý{м и
технологий предоставления дополнительного образования детей,
внедрония системы оценки деятельности м}циципaшьных
образовательньIх организаций дополнительного образования детей,
введения персонифицированного финансирования по сертификатап,r, а
также создаЕия системы стимулов для руководителей и педагогических
работников муниципаJIьных образовательньгх организациЙ
дополнительного образования детей для достижения результатов их
профессиональной служебной деятельности.
4. ,Щля количественной оценки результатов реапизации
подпрограммы предусмотрена система целевых показателей
(индикаторов) и их значений по годам реализации муниципа.пьной
програN4мы.

Ресурсное
обеспечение

Общий объем финансирования мероприятий подпрограý.{мы за 202|-
2023 годы за счет средств бюджета Бардымского муниципа,lьного
округа составит 79556,9'76 тыс.руб., в том числе за счет собственных
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средств бюджета Бардымского муниципаJIьного округа - '79556,976

тыс.руб.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрогрtlммы за счет средств

Бардымского муниципальвого окр}та по года { реаJIизации
мlтrиципа.гlьной программы (в тыс.руб.):

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
Бардымского муниципаJlьItого округа подлежит )точнению в рамках
бюджетного цикла.

Годы

реализа
ции

Всего

в том числе:

собственные
средства
бюджета

Бардымского
муниципtlльного

округа

субвенции

из бюджета
пк

средства
из

федераль
ного

бюджета

2021. 26484,576 26484,576

2022 27788.8 27788,8

202з 2528з,6 2528з,6

Итого 79556.9,76 79556,976

Этапы и сроки

реЕlлизации
програLtмы

01.3.2. Характеристика сферы деятельности

Особенностью системы воспитания и доподнительного образования детей является ее
межведомственньй характер. Реализации образовательных програN{м дополнительного
образования детей в Бардымском муниципальном округе осуществJuIется на базе 3

организаций, гiредителем которых является администрация Бардымского муниципаJ,Iьного
округа

Образовательнм организация Учредитель

МАУ ДО (ДЮСШ)) Администрация Бардымского
муниципflльного окр}та

Художественной направленности

МАУ ДО кДДТ> Администрация Бардымского
муниципаIьного округа

Спортlrвно-технической н а Ilp aB.]I ен н о cTrl

СП (СЮТ) МАУ !О к!!Т> Администрация Бардьп,tского
муниципarльного окр)та

Подпрограмма реализуется в 2021-2023 годах.

Спортивной направленности



.Щеятельность организаций направлена на обеспечение достаточных условий для
личностного развития ребенка, укрепление здоровья и профессиона",rьного саI\4оопределения,
творческого роста и организации содержательного досуга.

В 2019-2020 учебном году в организациях дополнительного образования действовало
1l3 объединений. По сравнению с предыдущим годом данный показатель увеличился на 15

объединений. Обучающиеся получают дополнительное образование непосредственно в

общеобразовательньtх школах и в организациях дополнительЕого образования. Численность
детей в возрасте от 5 до 8 лет, обучающихся по дополнительным общеобразовательным
прогрд.{ма},r, к концу учебного года составила 1731 обучающихся (уменьшение на 721 чел.).

МАУ ДО (ДДТD - муниципаJIьное образовательное учреждение дополнительного
образования детей, основанное в 1962 году. Реа,тиз1,1отся 50 образовательных прогрaмм
художествеЕно-эстетического, социально-педагогического, туристско_краеведческого, научно-
технического, эколого-биологического направления. В 29 группах занимается 62|
обучающихся от 5 до 18 лет, С воспитанниками детских коллективов занимаются 30
педагогических работников, из которых 40О% имеют первую и 16%о высш}то квалификационные
категории, большинство которьж имеет успешный многолетний опыт обучения и воспитания
детей.

I{елевое предназначение МАУ ,ЩО к.Щ!Т> - организация культурно-досуговой
деятельности, рtввитие творческих способностей, художественного вкуса и кругозора,
становление индивидуального творческого воображения обучающихся, воспитание в детях
любви к музыке, искусству Важное место в работе данного учреждения зzlнимает работа с
детьми с ограниченными возможностями здоровья.

МАУ ДО (ДЮСШ) - муниципальное образовательное учреждение дополнительного
образования детей создано в 1994 голу. В 63 учебньгх группах занимается 1 1 10 обуrающихся в
возрасте от 5 до 18 лет. В данном учреждении реализ}тотся 14 образовательньD( програJt{м

физкультурно-спортивного направления. Ведущие коллективы учреждеЕия: секции
футболистов, туристов, борцов, лыжников, хоккеистов, кикбоксеров и др. В секциях
занимilются и дошкольники, и старшекJIассники, выбравшие тот или иной вид спорта.

с обучающимися работают 4l педагогов, З2 yо из них имеют перв}.ю и высшую
квапификационнуто категории, многолетний опыт преподавательской и тренерской
деятельности.

I{елевое назначение МАУ ДО к!ЮСШ> - формирование у обучаrощихся устойчивого
интереса к основам здорового образа жизни, культуре и спорту. Воспитанники детских
объединений ежегодно становятся победителями и призёрами соревнований краевого,
всероссийского и межрегионмьного уровней.

За последние годы в системе дополнительного образования детей округа наý{етился ряд
положительньD( тенденций;

развитие дополнительного образования в образовательных оргzlнизациях, в основном,
происходит с учётом потребностей всех участников образовательных отношений, на основе
диагностики, проводимьIх социологических исследований;

интеграция деятельности организаций дополнительного образования способствует
созданию единого образовательного пространства во взммодействии дополнительного
образования детей с рaвличными уровнями образования, при сохранении специфики каждой
оргаIrшации;

оргмизации 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 индивидуальньж
потребностей детей, их личностному и социальному самоопределению.

В 2019-2020 учебном году полезной досуговой деятельностью через занятия в кружках,
секциях, клубах бы,гrо охвачено 38 % детей в возрасте от 5 до l 8 лет.

В результате деятельности по обновлению содержания дополнительного образования
увеличивается количество программ с применением исследовательской, проектной



деятельности, с использованием информационньIх технологий, с введением этнокультурного
компонента, внедряются новые формы организации занятий.

Система дополнительного образования Бардымского муниципального округа позволяет

реализовать детям и подросткtl}I свои способности, становиться победителями в различных
творческих конкурсах, наrшо-исследовательских конференциях, форумах и других
мероприятиях региона"lьного, всероссийского и международного уровней, а также
самоопределиться в выборе дальнейшей профессии. 2434 воспитанников (в 2018-2019 учебном
голу - 2378) организаций дополнительного образования Бардьrмского муниципtlльного округа в
2019-2020 учебном году стми призерап.{и мероприятий, конкурсов и соревнований различного
уровня.

Повьrшается социальный статус и профессиональное совершенствование педагогических
работников системы дополнительного образования детей. Более 70% педагогов
дополнительного образования детей имеют высшее образование, 55% - высшlто и первую
квалификационные категории.

01.3.3. Приоритеты, цели и задачи

ПриоритетньIми направлениями государственной политики явJUIется повышение
качества и доступности дополнительного образования детей, реализация комплекса мер,
направленных на выявление и поддержку одаренных детей и молодежи.

Щели: Создание условий и механизмов устойчивого развития системы дополнительного
образования, обеспечение качества на основе сохранения л}п{ших традиций российского и
регионаJIьного внешкольного воспитания и учета, Еовьtх социокультурньж условий,
удовлетворение запросов социума на образовательные услуги, созда}tие современных условий
для творческой са]\-{ореализации детей в целостном кульryрно-образовательном пространстве,
интегрированном в социум, направленном на разностороннее развитие JIиtшости как
ИНДИВИдуаJIьности и её саI4орtввитие через взаимодеЙствие педагогов, обучtlющихся и их
родителей.

Задачи:
1, Разработка и реirлизация стратегии развития дополнительного образования детей в

едином образовательном пространстве Бардымского муниципЕlльного округа сохранение сети
организаций дополнительного образования.

2. Создание условий для увеличения охвата детей различными направлениями
образовательной и творческой деятельности в сфере дополнительного образования при
соблюдении принципов общедоступности и добровольности.

3. Интеграция общего и дополнительного образования в рамкalх реализации
профильного обrrения.

4. Совершенствование и обновление содержания, форм, методов, технологий
образовательной деятельности в сфере дополнительного образования детей.

5. Совершенствовzlние образовательных програI\.{м дополнительного образования
детей,

6. Увеличение количества обучшощихся на постоянной основе в муниципальных
образовательных организациях допоJIнительного образования детей, в том числе технической
направленности.

7. Мониторинг и индивидумьное сопровождение одаренньD( детей.
8. Распространение успешных моделей и программ дополнительного образования

детей,
9. Внедрение системы мотивации руководителей и педагогических работников

муниципаJIьных образовательных организаций дополнительного образования на достижение
результатов профессиональной служебной деятельности.

10. Развитие системы обратной связи с потребителями услуг дополнительного
образования.

11. Использование в обрaвовательном процессе личностно ориентированньп и

рt}зноуровневых программ д'tя разных категорий обуrающихся: с опережающим развитием,



одарённых, с ослабленным здоровьем, окававшихся в трудноЙ жизненноЙ ситуации.
12. Внедрение новых информационньIх технологий, дистанционного обучения.
13. Поддержка и развитие детского общественного движения, ученического

сtlмоуправления, волонтерского движения.
l4. Расширение социального партнёрства. привлечение родителей. педагогической

общественности.
15. Совершенствование работы по подготовке и повышению квалификации

руководящих и педагогических работников системы дополнительного образоваIrия.
16. Повышение социального статуса и материаJlьное стимулиров{шие работников

системы дополнительного образования детей.
17. Создание нормативной базы и организационно-управленческой структуры

соответствующей новому типу образовательных организаций.
1 8. Модернизация образовательного процесса О.ЩО.
19. Обновление содержания и внедрение новых механизмов культурно-досуговой

деятельности О!О.
20.Разработка и реализация системы научно-методического сопровождения

функционирования и развития О.ЩО.

21. Оптимизация сети образовательных организаций дополнительного образования с
целью эффективного использования материalльно-экономических ресурсов.

01.3.4. Планируемые конечные резу,-lьтаты

ожидаемые результаты реализации подпрогра},1мы:
1. На конец реализации подпрограI\{мы не менее'75Уо детей в возрасте от 5 до 18 лет

булуг получать услуги дополнительного образования,
2. Увеличится количество детей, участв},Iощих в конкурсах р }личного уровня,%.
З. Повысится качество услуг по предоставлению дополнительного образования за

СЧgг ОбнОвления образовательньtх программ и технологий предоставлеЕия дополнительного
образования, внедрения системы оценки деятельности муниципальньD( образовательных
организаций дополнительного образования, введения системы персонифичированного учета и
финансирования, а также создания системы стимулов дJuI руководителей и педaгогических
работников муниципаJlьньц образовательных организаций дополнительного образования дJUl
достижения результатов их профессиональной служебной деятельности.

,Щля количественной оценки результатов реализации подпрограJ\,1мы предусмотрена
система целевых показателей (индикаторов) и их значений по года}r реализации
муниципа,rьной программы.

01.3.5. Сроки и этапы реализации

Подпрограмма ремизуется в 2021-2023 года.х.
Этапы реализации подпрограI\.fмы не вьцеляются.

01.З.6. Основные NrеропрItятIlя

l , организация обу{ения по програI\,tмам дополнительного образования детей различной
направленвости (музыка, театр, хореография, изобразительное и декоративно-прикJIадное
искусство, програIt{мы общеэстетического развития):

ремизация дополнительньтх образовательньrх програN{м;
организация об)"iения по програ},tмаi\.{ дополнительного образования физкультурно-

спортивной направленностиi

реализация приоритетного проекта Правительства РФ к.Щоступное дополнительное
образование для детей> с целью создания коЕкурентоспособной системы дополнительного
образования детей.



2. Выявление и поддержка одаренньгх детей:
обеспечение участия представителей Бардымского муниципаJlьного округа в конкурсах,

смотрах, соревнованиях, турнирах и т.п. мероприятиях на муниципальном, краевом,
межрегионаJIьном и всероссийском уровнях;

проведение отборочньrх соревнований, конкурсов и олимпиад для дмьнейшего участия
в очных, итоговьtх этапах конкурсов, смотров, соревнований краевого, межрегионального и
всероссийского уровней; организация дополнительных занятий, тренировок, сборов для
подготовки к }T{астию в мероприятиях высокого уровня;

подготовка и обучение педагогов, работающих с одаренными детьми, Еа курсах,
семинарах, мастер-кJIассах, конференциях в округе и других регионм;

приглашение специалистов для проведения обучающих семинаров с педtгогаlми
дополнительного образования;

организация и проведение муниципального форума <Одаренные дети>;
оргalнизация конкурсных мероприятий по присуждению премии имени Героя Советского

Союза Шарифзяна Казавбаева.
3. Обновление содержания программ и технологий дополнительного обрzвоваЕия детей:

разработка новых образовательных программ (эксперимента,rьных, авторских) и
проектов (развития деятельности) в сфере дополнительЕого образования детей;

деятельность муниципальных организаций дополЕительного образования Бардымского
муниципаJIьного округа в качестве муниципаJIьных или краевых экспериментirльньD( площадок
и опорньrх организаций (по согласованию с Министерством образования и науки Пермского
края);

выпуск методических сборников, методических пособий по вопросzlм организации
дополнительного образования детей;

проведение семинаров. совещаний по распространению успешного опьIта организации
дополнительного образования;

создание системы стимулов для руководителей и педагогических работников
муниципaшьньIх образовательных организаций дополнительного образования;

4, Укрепление материально-технической базы муниципа.пьньrх образовательных
организаций дополнительного образования:

приобретение оборудования и инвентаря для м}ъиципальньж образовательньrх
организаций дополнительного образования детей.

5. Информирование населения об организации предоставления дополнительного
образования детей в Бардымском муниципальном округе:

взаимодействие со СМИ в цеJutх публикации информаuии о дополнительном
образовании детей в печатЕых средствalх массовой информации, а также подготовки сюжетов
для теле_ и радиопередач;

подготовка и публикация информации на официальном сайте управления образования
Бардымского муниципаJ,lьного округа об организации предоставления дополнительного
образования детеЙ в округе, муниципмьньD( правовых актах, реглalментир},ющих деятельЕость
в сфере дополнительного образования детей, муниципальных образовательных оргzlнизациях
дополнительного образования детей;

осуществление KoHTpoJul за публикацией информации о деятельности муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования детей Бардымского
муниципального округа предусмотренной законодательством.

6. Обеспечение и развитие системы обратной связи с потребитеJulми муниципальньгх
услуг в сфере дополнительного образования детей:

оргапизация системы регулярного мониторинга удовлетворенности потребителей
муниципальньж услуг в сфере дополнительного образования детей (проведение регулярных
опросов потребителей муниципальных услуг об их качестве и доступности, обработка
полученных результатов, принятие мер реагирования);

рассмотрение обращений граждан по вопросам предоставления дополнительного
образования детей, принятие мер реагирования;



публикация на официfu,rьном сайте управления образования Бардымского
муниципа,'Iьного округа и поддержание в актуальном состоянии информачии о структурных
подразделениях, организующих предоставление дополнительного образования детей, а также
муниципalльных образовательных организациях дополнительного образования детей округа, их
контактных телефонах и адресах электронной почты.

01.3.7. Осяовные меры правового реryлированпя

Приоритетными направлениями государственной политики явJIяется повышение
качества и доступности дополнительного образования детей, реализация комплекса мер,
направленньrх на вьuIвление и поддержку одаренных детей и молодежи.

Указом Президента Российсkой Федерации от 07.05.2012 Nq 599 <О мерах по реtlлизации
государственной политики в области образования и на}ки) поставлены задачи:

разработать комплекс мер, направленных на вьшвление и подцержку одаренных детей и
молодежи;

увеличить к 2022 году число детей в возрасте от 5 до 18 лет, обулающихся по
дополнительным образовательньп,1 программам, в общей численности детей этого возраста до
70-,75%.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 Ns 601 <об основных
направлениях совершенствования системы государственного управления) поставлена задача -

достичь уровня удовлетворенности граждан Российской Федерации качеством предоставления
государственных и муниципмьных услуг к 2018 году не менее 90Оlо, что имеет
непосредственное отношение к муниципаJIьным услугам по предоставлению дополнительного
образования детей.

Концепция общенациональной системы выявлеЕия и развития молодьD( TaJlaHToB,

утвержденнм Президентом Российской Федерации от 03.04.2012 М Пр-827, определяет
базовые принципы построения и основ}tые задачи общенациональной системы выявления и

развитиJI молодых талантов, а также основные направления ее функционирования.
Национальная стратегия действий в интересах детей, утвержденная Указом Президента
Российской Федерации от 01.06.2012 N 76l, предусматривает обеспечение доступности и
качества образования, поиск и поддержку таJIантливых детей, ршвитие воспитания и
социализации детей.

Приоритетный проект <!оступное дополнительное образование для детей), утвержден
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и
приоритетным проектам (протокол от З0.11.2016 Ns 11), направлен на создание
конкурентоспособной системы дополнительного образования детей, соответствующей
интересаI,r детей и их родителей, региональным особенностям и потребностям социально -
экономического и технологического развития региона,

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.11,.2012 Nэ 2l90-p
утверждена Программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в
государственных (муниципальньж) уrреждениях на 2012-20|8 годы, предусматривающм
комплекс организационных, методических и контрольньп мероприятий, направленных на
сохраItение кадрового потеЕциаJIа, повышение престижности и привлекательности работы в

rIреждениях, обеспечение соответствия оплаты труда работников качеству окtвания ими
государственных (муниципа,rьньп<) услуг (выполнения работ).

Федера,тьным законом от 29.12.20|2 N9 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерачии> к числу полномочий оргilнов местного самоуправления муниципаJIьньж районов в
сфере дополнительного образования детей отнесены:

организация предоставления дополнительного образования детей в муниципаJIьных
образовательнь]х организациях (за исключением дополнительного образования детей,
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъектов
Российской Федерации);



обеспечение содержания зданий и сооружений м)циципальньD( образовательных
организаций дополнительного образования детей, обустройство прилегающих к ним
территорий.

В соответствии с постановлением Администрации Бардымского муниципальЕого района
от 09.10.2017 J\Ъ 730 создан муниципаJIьный опорный центр дополнительного образования
детей, в целях реализации приоритетного проекта к.Щоступное дополнительное образование для
детей>, дrя создания условий обеспечения на территории Бардымского муниципаIьного округа
эффективной системы межведомственного взаимодействия в сфере дополнительЕого
образования детей в рамках реализации современных вариативньtх и востребованных
дополнительных общеобразовательных програN{м различной напрalвленности, обеспечивающей
достижение показателей развития системы дополнительного образования детей.

1, Доля детей в возрасте 5-18 лет, получtlющих услуги по дополнительному образованию
в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей
численности детей этой возрастной группы, 7о.

2. .Щоля 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, 0%.

3. Количество участников конк}рсов, смотров, соревнований, турниров и т.п.
мероприятий, всего, чел., в том числе:

на российском уровне;
краевом уровне;
муниципальном уровне.
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.
5. Количество учащихся муниципальных организаций дополнительного образования

детей спортивной направленности, имеющих спортивные разряды от общей численности
учащихся муниципzшьньж организаций дополнительного образования спортивной
направленности, О%.

6. !оля муниципальных организаций дополнительного образования, здания KoTopblx
находятся в аварийном состоянии или требуют капитмьного ремонта, в общем количестве
муниципarльных организаций дополнительного образования, 0%.

7. .Щоля педагогических работников м}циципмьных образовательных организаций
дополнительного образования, получивших в установленном порядке первую и высшую
квалификационные категории и подтверждение соответствия завимаемой должности, в общей
численности педагогических работников муниципальЕых образовательных организаций
дополнительного образования, О%.

8. Удовлетворенность потребителей Фодителей и детей) качеством оказаниJI услуг по
предоставлению дополнительного образования детей, оk

9. Исполнение Соглашения по доведению в текущем году средней заработной платы
согласно Указу Президента Российской Федерации от 07,05.2012 J'.lЪ 597 (О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики>, %о

01.3.9. Ресурсное обеспечение
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы явJuIются средства бюджеtа

муЕиципirльного округа.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограN,tмы за 2021-2023 годы за счет

средств бюджета муниципrцьного округа составит 'l9556,97 б тыс.руб.

01.З.8. Перечень целевых показателей



01.З.10. Риски и }rеры по управлению рисками

1. Финансовые риски
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетньтх ресурсов на цели реализации

подпрограI\rмы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования
бюджетных средств в ходе реаJIизации мероприятий подпрограммы. ,Щля управления риском:

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в рамках бюджетного
цикJIа;

применяется механизм финансирования муниципаJIьных бюджетных и автономных
оргаяизаций путем выделения субсидии на выполнение муниципального задания на оказание
муниципальньн услуг. В муниципальном задании формулируются целевые показатели объема
и качества оказания муниципмьных услуг, осуществляется контроль за их выполнением.

2. Правовые риски
Реализация отдельных мероприятий подпрограммы зависит от правовьrх актов,

принимаемых на краевом и всероссийском уровнях. Это касается вопросов, связанных с
совершенствоваЕием системы оплаты труда и внедрения эффективных контрактов в сфере
общего образования, с уточнением перечней муниципальных услуг и показателей оценки их
объема и качества. .Щля контроля ситуации будет осуществляться мониторинг разрабатываемых
прzвовых актов на краевом и всероссийском уровнях, по возможности - участие в обсуждении
проектов правовых актов.

3. Социально-психологические риски
.Щаннм группа рисков связана с необходимостью совершенствования механизма

формирования субсидий на финансовое обеспечение муниципальньп заданий на окzвание
муниципальных услуг, а также с внедрением эффективньг< трудовых контрактов в сфере

дополнительного образования детей. .Щля управления риском будут проводиться семинары,
совещания с руководителями муниципальных организаций, разъяснительнаrI работа в трудовых
коллективах.

4. Кадровые риски
Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников д,ur вIrедрения }toвbп форм и

методов работы. !ля минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка
кадров. .Щля привлечения в отрасль квалифицированных и талантливьD( специalлистов
предусмотрены меры по повышению заработной платы, а также создание материальных
стимулов в зalвисимости от результатов профессиональной служебной деятельности.

Обязательньrм условием оценки планируемой эффективности подпрограммы явJuIется

успешное (полное) выполнение запланированньж на период ее реализации целевьtх
показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Экономическая эффективность заключается в оценке вклада результата реаJIизации
подпрогрaммы в экономическое рaввитие Бардымского муниципального округа в целом, а
ТtlКЖе ОЦеНКУ ВЛИЯНИЯ ОЖИДаеМЬЖ РеЗУЛЬТаТОВ ПОДПРОГРаММЫ На МУНИЦИПаЛЬНУЮ ПРОГРаI\.fМУ И

на различные сферы экономики Бардьrмского муниципаJIьного окр}та.
Социальная эффективность булет учитывать ожидаемьй вклад ре€rлизации

подпрограI,1мы в соответствии с целевыми показателями.
На конец реализации подпрограммы не менее '7 5Yо детей в возрасте от 5 до 18 лет будут

полriать услуги дополнительного образования.
Увеличится количество детей, у:аствующих в конкурсах различного уровня.
Повысится качество услуг по предоставлению дополнительного образования детей - за

счет обновления образовательных программ и технологиЙ предоставления дополнительного
образования детей, внедрения системы оценки деятельности муниципаJlьных образовательных
организаций дополнительного образования детей, а также создания системы стимулов для
руководителей и педагогических работников муниципальных образовательных организаций

01.3.11. Методика оценки эффективности подпрограммы



дополнительного образовiшия детей для достижения результатов их профессионаJIьной
служебной деятельности.

,Щля количественной оценки результатов реализации подпрогрzl}.1мы предусмотрена
система целевых показателей (индикаторов) и их значений по годам реализации
муниципальной программы.

01.4. Подпрограмма <<Организация отдыха и оздоровления детей
в каникулярное время)

01.4.1. Паспо тпо ог а}t}lы
наименование
подпрограммы

Организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время

ответственный
исполнитель

Управление образования администрации Бардьшr.rского муниципального
округа

соисполнители Управление культуры администрации Бардымского муниципального
округа

I]ель
ПОДПРОГРаI\.IМЫ

Создание оптимальньж условий дJuI организации отдьD(а, оздоровления
и занятости детей Бардымского м}.ниципtlльного округа в
каникулярный период

Задачи
подпрограммы

l. Обеспечение функционирования организаций, задействованных в
организации отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное
время,
2, Увеличение количества детей, охвачевньIх организованным отдьжом
на базе загородных стациоЕарньIх rФеждений, в том числе детей,
находящихся в трулной жизненной ситуации.
3. Кадровое обеспечение организаций, организовьlвающих отдьrх,
оздоровление, занятость детей и подростков, подготовка специа",Iистов
по организации отдьD(а, оздоровления, занятости детей в каникулярное
время.
4. Межведомственная координация, взммодействие, контроль
деятельности предприятий, )п{реждений и оргаrизаций по подготовке и
проведению мероприятий в рамках каникулярного времени.
5. Организация свободного времени детей через различные формы
трулоустройства, отдыха и занятости.
6. Стимулирование повышения качества услуг отдьrха, оздоровления и
занятости.

показатели
(индикаторы)

I-{елевые l, !оля детей и подростков от 7 до 17 лет, охваченных загородным
оздоровлением, О/о.

2. Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями
отдыха в оздоровительных лагерях с дневньIм пребыванием, 0й.

3. Увеличение доли детей, охвачеЕЕьIх малозатратными формами
отдыха,0%.

4..Щоля детей и подростков, охваченньIх в различньrх муниципalльньD(
культурных, спортивно-массовых мероприятиях в каникулярный
период, 0%.

5. .Щоля подростков, привлеченньIх к временной трудовой занятости, %о.

6. Снижение количества правонарушений и преступлений
несовершеннолетних в каникулярный период времени, количество.

I



Ресурсное
обеспечение за
счет средств
бюджета
Бардымского
муниципaulьного
округа

Общий объем финансирования мероприятий подпрограN{мы за 2021-
2023 годы за счет бюджетных средств составит 241.0,16 тыс.руб., в том
числе за счет собственных средств бюджета Бардымского
муниципtlльного округа 7300,Зб тыс.руб., за счет субвенций из
бюджета Пермского края l6800 тыс.руб.

Сведения о ресурсном обеспечении подпрограtJ\,{мы за счет средств
бюджета Бардымского муниципаJIьного округа по годам реализации
муниципальной программы (в тыс. руб.):

Годы

реirлизации
Всего

в том числе:

собственные
средства бюджета

Бардымского
муниципЕrльного

округа

субвенции

из бюджета
Пермского

крм

2021 8257,зб 2820,зб0 54з,l,0

2о22
,7921,9

2240,0 568l ,9

202з 7q) l q 2240,0 5681,9

Итого 24l01,16 7300,36 16800,0

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
Бардымского муниципального округа подлежит уточнению в рамках
бюджетного цикла.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы:

1. Повышение эффективности использования бюджетньгх средств,
вьцеJuIемых на организацию отдьIха, оздоровления детей и подростков,
отработка механизма софинапсирования оздоровительной кампании,
способств}тощего привлечению дополЕительньн финансовьп
источников.

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 l7 лет.

3. Повышение качества и доступности услуг в rrреждениях отдыха и
оздоровления детей:

3.1 . снижение показателей травматизма;

З.2. обеспечеЕие общей эффективности оздоровления по всем

гФеждениям не менее 85%;

3.З, обеспечение общего оздоровительного эффекта в лагерях дневного
пребывания - не менее 80О%;

3.4. обеспечение выраженного оздоровительного эффекта в загородных
лагерях - не менее 950%.

4. Обеспечение в приоритетном порядке отдьtхом и оздоровлением

I

Ожидаемые
конечные

результаты, оценка
планируемой
эффективности



детей из малоимущих и многодетньrх, малоимущих семей, детей из
семей, находящихся в социalльно опасвом положении и (группы

рискаD, детей-инвмидов, детей-сирот, детей, оставшихся без

попечения родителей.

5. Внедрение и развитие эффективных форм организации зatнятости,

отдыха и оздоровления детей старше l5 лет в течение всего
каникулярного периода через привлечение учреуйений культуры.

6. Стабилизация и снижение показателей, характеризующих
социа,,Iьные отклонения в детской и молодежной среде.

7. Сохранность сети оздоровительно-образовательньtх учреждений
различньD( видов,

8. Создание качественных кадровых условий для реализации целевой
программы по организации отдьIха и оздоровления.

Сроки и

реализации

этапы Срок реализацип: 2021-202З rодьl.

Этапы реализации подпрограммы не вьцеляются.

Система контроля
исполнения
Программы

l. Управление и контроль над реализацией Программы осуществляется
администрацией БардьIмского муниципального округа.

2. Ответственность за ход и конечные результаты реаJIизации
Программы, рационаJIьное использование вьцеляемых на ее

выполнение финансовых средств несут Управление обрaвования
администрации Бардымского муниципarльного округа;

З. Соисполнители конкретных мероприятий Программы определяются
в соответствии с направлениями их деятель}tости и функциоЕальными
обязанностями согласно нормативно-правовым актам администрации
Бардымского муниципального округа по организации отдьIха и
оздоровления детей в каникулярное время

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 реаJIизации
Программы на совещаниях и заседаниях координационного совета по
организации отдыха. оздоровления, занятости детей.

5. Материалы отчета о ремизации Программы вкJIючаются в
ежегодный публичный отчет Управления образования администрации
Бардымского муниципального округа.

01.4.2. 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 здоровье сбережения. развития и нтеллектуalльных и творческих способностей
детей. Задача муниципа!,Iитета - обеспечение необходимых условий для норма,,Iьного
содержательного отдьrха детей, позволяющего организовать их свободное время.



За предьцущие годы в муниципальном окр}те накоплен опьlт KalK в организации, так и в
содержании работы с детьми в каникулярный период. Совершенствовirлась модель
межведомственпого взммодействия всех заинтересованных учреждений, ведомств, структур.
Созданию системы способствовала деятельность м}.ниципального координационного совета ПО

организации отдьIха, оздоровления и занятости детей и подростков, что привело к более

эффективной работе летних оздоровительньгх учреждений.
Ежегодно в муЕиципаJIьном округе функuионирlтот 23-25 лагерей с дневным

пребыванием, 30-З7 площадок по месту жительства, б туристических лагерей, 15 трудовых

формирований, где отдыхает, оздоравливается более 90% детей и подростков муниципаJlьного
округа.

Финансирование летней оздоровительной кампании осуществляется за счет средств из
бюджетов Пермского края, Бардымского муниципального округа, внебюджетньп< средств, т.е.
за счет средств предприятий, родителей (законных представителей), грантов, спонсоров.

С целью подготовки кадров для летней оздоровительной каNrпании Управление
образования Администрации Бардымского муниципального округа ежегодцо проводит
обучающий семинар дш организаторов летнего отдьrха образовательньD( организаций округа,

учреждений культуры с участием представителей всех заинтересованных структур и ведомств.
Муниципальные конкурсы на лучшую программу, лучш).ю орг.шизацию отдьп4

оздоровления, занятости так же способствуют повышению качества оказания бюджетной
услуги отдьжц оздоровления и занятости детей и подростков.

Организация качественного отдыха, оздоровления, занятости детей и Irодростков в
каникулярный период является эффективным мехаЕизмом здоровьесбережения, профилактики
правонарушений, социализации детей и подростков. Особое внимание уделяется организации
отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, дегей - сирот,
детей - инвалидов, детей, нахомщихся на различных вид€iх учета: внутришкольный рет, ПflН,
К,ЩН и ЗП. При предоставлении путевок в ЛОУ применяется дифференцированньй подход,

Всего организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в 2019 году было
охвачено 3021 детей (охват школьников - 95%, охват детей от 7 до l7 лет - 92 %), общий охват
оздоровлением, отдьD(ом и занятостью приоритетных категорий составляет 1000% .

Комплексный анализ количественных и качественных показателей муниципальной
модели организации отдыха, оздоровления и занятости детей показывает положительную
динамику развития этого сектора социмьной политики. Идет переход на кр}тлогодичный 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 лaгеря с дневным пребыванием. Они популярны у родителей, так как
относительно дешевы, обеспечивают педагогический надзор и развитие детей, их питilние и в
тоже время не отьвают ребенка от семьи. Такие лагеря проводятся на базе школ, организаций
дополнительного образования, и большей частью явJuIются профильными. Получили большое
распространение площадки по месту жительства при обрaвовательных организациях,
учреrцениях культуры, которые позволяют охватить отдьtхом детей и мtIльD( населенных
пунктов округа.

Сложилась определеннtц цикJIограмма массовых мероприятий, как из ставших
традиционными (эколого-туристско-краеведческий слет), так и из проводимых впервые
(муниципальный <Фестиваль народных игр), квест-игра (Знатоки Барды>, турнир <Бейблейл>)
в период летней оздоровительной кампании.

Начиная с 2017 года, в Российской Федерации бьrли внедрены федеральные прогрtlммы
по поощрению одаренньrх детей, в том числе и информационно-аналитическм система
кАртек>. За три года возможностью отдохнугь и оздоровиться в ме)rцународных детских
центрах воспользоваJIись 23 учащихся образовательньтх организаций муниципального округа.

Более доступными и привлекаемыми стми межрегионаJIьные профильные смены с

речевой практикой по татарскому языку в летних оздоровительньп учреждениях (лалее - ЛОУ)
Республики Татарстан. В 2018-2019 годах в детских лагерях кБуляк>, <.Щуслык>, <Нурлы
алан>, кБез , Тукай оныклары) отдохнуло 82 учащихся (2017-2018 годы - 55). В 2019 голу в
профильных лагерях республики Татарстан и Башкортостан отдохнули 40 учащихся.



В последние годы в период летней оздоровительной кампании осущеСтвлJlеТСЯ

мониторинг качества предоставления услуг отдьrха, 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 пищевьIх отравлений детей,
тяжелых TpilBM в оргавизовtlнных формах отдыха и оздоровления.

Несмотря Еа сложившуюся систему организации отдьжа, оздоровления и занятости

детей в каникулы, стабильные результаты, существенными остаются проблемы, требlтощие

решения в ближайшей перспективе.
Общая заболеваемость детей остается стабильно высокой, уменьшается доJIя 3доровых

детей.
Недостаточно активно развиваются в муниципальном округе формы оздоровления детей

с ограниченными возможностями, нет инициативы по созданию профильньп< лагерей в полевых
условиях, оздоровлению детей-инвалидов на дому и других моделей оздоровления.

Особое внимание уделяется организации отдыха, оздоровления и трулоустройства
несовершеннолетних, состоящих Еа различньж видах профилактического riета, и отс}тствует
муниципальнzrя система поощрения путевкаL{и одаренных, талантливых детей.

Основная масса детей отдыхает в лагерях дневного пребывания и на площадкtLх
кратковременного пребьтвания, организованньIх на базе организаций образования, культуры по
месту жительства, в которых оздоровительнм составляющм сводится к нулю. Низка
мотивация детей и родителей к оздоровлению в загородных, саЕаторньж детских
оздоровительньD( лагерях.

Организовано недостаточное количество рабочих мест для подростков, в том числе для
занятости подростков, нaхомщихся в трулной жизненной ситуации.

отсутствие достаточного финансирования З!оЛ <Колос> не позвоJuIет выстроить
программу развития организации. разработать насыщенные, интересные програlI4мы детям при
лагерях дневного пребывания, что, в конечном итоге, снижает востребованность потребителями
услуг отдыха и оздоровления.

Социальнм значимость проблем детского отдыха и оздоровления обуславливает
необходимость их решения комплексным п}"тем с использованием про!раý,Iмно-целевого
метода. Это позволит обеспечить обосновалные }4Iравленческие подходь1 в решении
обозначенньж проблем. В процессе реализации Подпрограммы комплексный подход к
выполнению мероприятий, четкое распределение функций, полномочий и ответственности
СОИСпОлнителеЙ, мониторинг и анализ результатов проведения мероприятиЙ, своевременнаJI
корректировка показателей позволят снизить вероятность негативного воздействия рисков и

угроз на достижение предусмотренных в Подпрограмме конечных результатов.

01.4.3 . Приоритеты, цели и задачи

I-{ель полпрограммы: создание оптимальньIх условий для оргalнизаIши отдыха,
оздоровления и занятости детей Бардымского муниципаJIьного округа в каникулярный период.

Задачи подпрограммы:
1. обеспечение функционирования оргtlнизаций, задействованньIх в организации

отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время.
2. Увеличение количества детей, охваченных организованным отдьпом на базе

загородных стационарньп учреждений, в том числе детей, находящихся в трулной жизненной
ситуации.

3. Кадровое обеспечение учреждений, организовывающих отдых, оздоровление,
ЗalНЯТОСТЬ ДетеЙ и подростков, подготовка специalлистов по организации отдьD{а, оздоровления,
занятости детей в каникулярное время;

4. Межведомственная координациJl, взаимодействие, контроль деятельности
предприятий, учреждений и организаций по подготовке и проведению мероприятий в ptl}.{Kax

каникулярного времени.



5. Организация свободного времени детей через разлиrшые формы трулоустройства,
отдыха и заItятости.

6. Стимулирование повышения качества услуг отдьжа, оздоровления и занятости.
7. Сохранение и укрепление здоровья детей, привитие навыков ЗОЖ.
8. Комплексное решение вопросов организации отдыха и оздоровления детей в

каникулярное время в соответствии с нормативными докр{ентами,
9. Создание условий для укрепления материальЕо-технической базы организаций,

оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.
10. Совершенствование ресурсного и методического сопровождения мероприятий в

кilникуJulрное время.

01.4.4. Конечные результаты

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрогрtlь{мы:
1. Повышение эффективности использовalния бюджетных средств, вьцеляемых на

органпзацию отдьжа, оздоровления детей и подростков, отработка механизма
софинансирования оздоровительной кампании, способствующего привлечению
дополнитольных финансовых источников.

2. Сохранность доли охвата детей и подростков организованными формами отдьж4
оздоровления и занятости в течение всего каникулярного времени не менее 60 % от общего
количества детей в возрасте от 7 до 17 лет.

3. Повышение качества и доступности услуг в учреждениях отдьrха и оздоровления
детей:

3. 1. снижение показателей травматизма;
3.2. обеспечение общей эффективности оздоровления по всем учреждениям не менее

85%;
3.3. обеспечение общего оздоровительного эффекта в лагерях дневного пребывания - не

менее 807о;

3.4. обеспечение выраженного оздоровительного эффекта в загородньй лагерях - не
менее 957о.

4. Обеспечение в приоритетном порядке отдьrхом и оздоровление детей из малоимущих
и многодетньп, малоимущих семей, детей из семей, находящихся в социально опас}tом
положении и (группы риска)), детей-инвalлидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей.

5. Внедрение и развитие эффективньгх форм организации зшfiтости, отдыха и
оздоровления детеЙ старше 15 лет в течение всего кtlникуjlярного периода через привлечение
уlреждений культуры,

6. Стабилизация и снижение показателей, характериз},ющих социальные отклонения в
детской и молодежной среде.

01.4.5, Сроки II этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2021-2023 годах.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

01.4.6. Основные мероприятия подпрограммы

1. Основное мероприятие кОрганизация отдыха, оздоровления детей в загородных
детских оздоровительных, санаторных детских оздоровительньгх лагерях). В раикм основного
мероприятия планируется осуществлять работы по сJIед)тощим направлениям:

1.1. закуп, предоставление путевок в З!ОЛ, ,ЩСОЛ, профильные специalлизированные
лагеря;

1.2. предоставление субсидий предприятиям на организацию отдыха в ЗДОЛ, ДСОЛ,
профильные специализированные лагеря;



1.3. предоставление родителям (законным представитеJuIм) компенсации части РаСХОДОВ
на оплату стоимости п}тевки в ЗДОЛ, .ЩСОЛ, профильные специализированные л.геря,

расположенным на территории Российской Федерации;
1.4. оргшtизация проезда к местам оздоровления и отдьD(а и обратно организованных

групп детей;
1.5. направление детей в краевые, межрегиональные, Всероссийские профилъные лшеря.
2. Основное мероприятие <Организация отдьIха, оздоровления детей в лагерях с

дневным пребыванием>. В рамках основного мероприятия планируется осуществлять работы
по следующим направлениям:

2.1. организация конкурса на поставку продуктов питaшия в лагеря с дневным
пребывапием;

2.2. организация акаризационной и дератизационной обработки территорий лагерей;
2,3. организация м).ницип.rльного конкурса на лучшую прогрalшtму по организации

отдыхq оздоровления, занятости детей и подростков в каникулярный период.
3. Основное мероприятие <Малозатратные формы отдьIха>. В рамках основного

мероприятия планируется осуществлять работы по следующим налравлениям:
З. 1. организация площадок по месту жительства;
3.2. организация многодневных т}?истических походов (сплавы, экспедиции).
4. Основное мероприятие <Муниципатьные культ}т)ные, спортивно-массовые

мероприятия в кrrникулярный период>. В рамках основного мероприятия планируется
организация и проведение следующих мероприятий на муниципilльном уровне:

4.1 . муниципаrтьный туристический слет учащихся;
4.2. муниципальный эколого-биологический слет учащихся;
4.3. муниципальный <Фестиваль народных игр);
4.4. фестивапь спорта;
4.5. коммунарские сборы;
5. Основное мероприятие <Организация временной трудовой занятости подростков):
5.1. софинансирование при организации временной трудовой занятости подростков.
5.2. районный конкурс волонтерских отрядов кМа.тые дела решают большие проблемы>.
6. Основное мероприятие кАдминистрирование переданных государственных

полномочий по организации оздоровления и отдыха).

01.4.7. Перечень целевых показателей (индикаторов)

l. .Щоля детей и подростков с7 до 17 лет, охваченных загородньIм оздоровлением, О%.

2. Сохранение в течение трех лет охвата учащихся мероприятиями отдьIха в
оздоровительньtх лагерях с дневным пребыванием, 0%.

3. Увеличение количества детей, охваченных малозатратными формами отдьrха, 0/о.

4, .Щоля детей и подростков, охваченных в различ}tьD( м}ниципальньж культурных,
спортивно-массовых мероприятиях в каникулярный период, 0Z.

5. ,,Щоля подростков, привлеченных к временной труловой занятости, 0/о.

6, Снижение количества правонарушений и преступлений несовершеннолетних в
каникулярный период времени, 0Z.

01.4.8. Ресурсное обеспечение
Источниками рес)?сного обеспечения подпрограJ\{мы являются:
Бюджет Бардымского муниципального округа.



1. Субвенции из регионаJIьного фонда компенсаций на выполнение государственных
полномочий по организации оздоровления и отдыха детей.

2. Средства предприятий, вьцеляемых на приобретение п}тевок в оргапизации отдьD(а,

оздоровления дJUI детей работников.
3. Средства родителей, законньD( представителей
Общий объем финаriсирования мероприятий подпрограммы за 2021-2023 годы за счет

средств бюджета муниципального округа составит 24101,16 тыс.руб.

01.4.9. Риски и меры по управлению рисками
l. Финансовые риски.
Финансовые риски связаны с ограниченностью бюджетньrх ресурсов на цели реrцизации

подпрограммы, а также с возможностью нецелевого и (или) неэффективного использования
бюджетньtх средств в ходе реаJIизации мероприятий подпрограммы. [ля управления риском:

требуемые объемы бюджетного финансирования обосновываются в palь{Kax бюджетного
цикла;

2. Кадровые риски.
Связаны с недостаточной квалификацией сотрудников для внедрения новых форм и

методов работы. !ля минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка
кадров.

01.4.10. Методика оценки эффективности подпрограммы
Обязательным условием оценки планируемой эффективности подпрограммы является

успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых
показателей, а также мероприятий в установленные сроки.

Социальная эффективность булет учитывать ожидаемый вклад реаJIизации
подпрограммы в соответствии с целевыми показателями.

01.5. Подпрограмма <Создание условий для реализации
муниципальной программы управления образованпя

администрации Бардымского Ntунriципального округа>)
01.5.1. Паспорт подпрограммы

наименование
подпрограммы

Создание условий для реализации мlниципальной программы
управления образования администрации Бардымского муниципtlльного
округа

ответственный
исполнитель

Управления образования
муниципального округа

администрации Бардымского

Цель
подпрограммы

Повышение эффективности и результативности системы образования

Задачи
подпрограммы

Совершенствование финансово-экономических и организационно-

управленческих механизмов в сфере образования администрации
Бардымского муниципаJIьного округа Пермского края, направленных
на повышение эффективности и результативности деятельности
муниципальных образовательных организаций.

I-{елевые

пок&затели
(индикаторы)

1. Оценка качества муниципальной системы образования Бардымского
муницип!tльного округа Пермского края.
2. СреднемесячнаrI начисленная заработнaUI плата педагогических
работников муниципальньж образовательньтх организачий, руб.
3. Количество программ (проектов) в сфере образования, реlцизуемых
на территории округа и KpбI, полуt{ивших финансовую поддержку в
виде грантов, ед.

Конечными результатами ремизации подпрограlI!{мы явJuIется:
Повышение эффективности и результативности деятельности сферы

I

Ожидаемые
конечные



результаты, оценка
планируемой
эффективности

образования в Бардымском муниципаJIьном округе Пермского краJI.

Реализация подлрограммы окажет влияние на реализацию в целом
муниципальной программы кРазвитие образования>.

Для достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной
программы булут внедрены мех,lнизмы, обеспечивающие взаимосвязь
полученньtх результатов деятельности с финансированием;
на уровне муниципztльного учреждения - с использованием механизма
муниципального задания и субсидии нз еIq Jцц9дц9ние.

Ресурсное
обеспечение за
счет средств
бюджета
Бардымского
муниципа",Iьного
округа Пермского
крм.

Годы
реализации

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 202l-
2023 годы за счет средств бюджета Бардымского муниципа"'tьного
округа составит 79509,84902 тыс.руб., в том числе за счет собственных
средств бюджета Бардымского муниципмьного округа З895З,14902
тыс.руб., за счет субвенций из бюджета Пермского края 40556,7
тыс.руб.
Сведения о ресурсном обеспечении подпрограммы за счет средств
бюджета Бардымского муниципalльного округа а по годаJt{ реаJIизации
NI нои п \Iы в тыс

собственные
средства бюджета

Бардьrмского
муниципального

субвенции
из бюджета
Пермского

крм
о

2021 25297,42502 13399.52502 1 l897,9
2022 14з29 4

202з 26717,з94 12447,994 14з29,4
Итого 79509,84902 3895з,14902 40556,7

Сроки и этапы

реализации

Срок реализации: 202l -2023 годы.
Вьцеление этапов реализации Полпрограммы не предусмотрено.
В ходе исполнения Подпрограммы будет производиться корректировка
параметров и ежегодньtх планов ее реirлизации в рамках бюджетного
процесса с учетом тенденций демографического и социально-
экономического развития округа.

01.5.2. Характеристика сферы деятельноети

Согласно Положению, утвержденному решением Земского Собрания Бардьшского
муниципального района Пермского крм от 01.03.2007 М 340, функциональньlм структурным
подразделением Администрации Бардымского муниципального района Пермского крм,
обеспечивающим осуществление законодательно закрепленньD( принципов государственной
муниципальной политики в области дошкольного, начмьного общего, основного общего,
среднего общего и дополнительцого образования в соответствии с федеральной программой
развития с учетом регионirльных особенностей является Управление образования
Администрации Бардьп,rского муницип.rльного округа Пермского краJI (далее - Управление
образования).

Управление образования:
является главным распорядителем средств бюджета по отрасли кОбразование>;
выполняет функции и полномочия учредителя муЕиципальньrх образовательных

организаций дошкольного, нача,,Iьного общего, основного общего, среднего общего
образования, а также отдельных муниципzL,Iьных образовательных организаций
дополнительного образоваIiия детей.

Управление обрщования имеет в своей структуре аппарат управления,
централизованЕlто бухгмтерию, а также МКУ (ЦММТО).

I

в том числе:

Всего

274з5,0з 1з 105,630



В практике работы применяются механизмы поощрения и стимулированиJI, рабОТНИКОВ
образования за достигнутые результаты в профессионirльной деятельности. Ежегодно
проводится конкурс профессиона,rьного мастерства. Поощрение лучших учителей
осуществляется в рамках Приоритетного национального проекта кОбразование>. Также
педагоги принимают участие в различных конкурсах, проводимьж на краевом и российском
уровнях.

Благодаря активной инновационной и экспериментальной деятельности отдельньж
педагогических работников и коллеюивов муниципа,'tьЕых образовательвьu< организаций,

реализуемые ими программы и проекты в сфере образования получtlют финансовую поддержку
в виде грантов, поощрений, премий, подарков из различньrх источников.

В це,лях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов
реализlтотся меры, связанные с изменением механизмов финансирования муниципальных
образовательных организаций. В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 Ns 83-ФЗ
кО внесении изменений в отдельные законодательЕые акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципа,тьных) учреждений>
финансирование бюджетных и автономных организациях осуществляется на основе
муниципаJIьных заданий па оказание муниципаJIьных услуг (выполнение работ) и на основании
соглашений составленные между Управлением образования и обрaвовательньIми
оргalнизациями. Реализованные в данном направлении меры являются необходимьпr,tи, но не

достаточными условиями для повышения эффективности деятельности м}циципальных
образовательных организаций. В настоящее время стоимость одной и той же услуги в разных
организациях существенно различается. Стоимость отдельных услуг невозможЕо рассчитать по
понятным экономическим правилаI4. В целях создания стимулов для сокращения издержек на
оказаЕие муниципальных услуг, а также для размещения заказа на оказание отдельных
муниципаJIьньrх услуг в негосударственных оргаЕизациях, планируется перейти к расчету
нормативньrх затрат на основе единых (групповых) значений нормативньIх затрат,
используемых при расчете объема субсидий на выполнение муниципального задания, с
использованием корреюирующих показателей.

01.5.3. Приоритеты, цели и задачи

Бюджетным посланием Президента Российской Федерации <О бюджетной политике в
20l4-2016 годах> поставлена задача повышения эффективности деятельности всех у{астников
экономических отношений, достижения измеримых, общественно значимых резуJ]ьтатов.

I-{елью подпрограммы является повышение эффективности и результативности системы
образования в Управление образования Администрации Бардымского муниципirльного округа
Пермского края.

Задачами подпрогрilммы являются:
совершенствование финансово-экономических и организационно-}тIравленческих

механизмов в сфере образования, направленных на повышение эффективности и

результативности деятельности м}ъиципмьных образовательньж организаций Управление
образования администрации Бардымского муниципального округа Пермского края.

01.5.4. Планируемые конечные результаты

Коне.шыми результатами реализации подпрогрllммы является:
повышение эффективности и результативности деятельности сферы образования в

Бардымском муниципаJIьном округе Пермского краJL
Следует отметить, что реализация подпрограммы окажет влияние на реarлизадию в целом

муниципальноЙ программы <Развитие образования). ,Щля достижения целевых показателеЙ
(индикаторов) муниципальной программы булут внедрены механизмы, обеспечивающие
взаимосвязь полученных результатов деятельности с финансированием:

освоение бюджета Программы планируется на уровне 100О% от запланироваяного.



01.5.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2021-2023 годах.
Вьцеление этапов реализации подпрограI4мы не предусмотрено. В ходе исполнения

подпрограl{мы будет производиться корректировка параметров и ежегодных планов ее

реа,,Iизации в pElI,(Kax бюджетного процесса с учетом тенденций демографического и социаJlьно-
экономического развития окр}та.

01.5.6. Основные мероприятия подпрограммы
Основные мероприятия в сфере реализации подпрограммы:
1, Реализация установленных полномочий (функций) Управлением обрщования

администрации Бардымского муниципального округа Пермского крм, организация управления
муниципальной программой <Развитие образования>.

В ра-п.rках основного мероприятия осуществJIяется финансирование расходов на
содержание Управления образования.

2. Организация бухгалтерского учета в муниципальных образовательных
оргаlнизациях, подведомственных Управлению образования.

В рамках основного мероприятия, по договора},t с муниципальными образовательными

учреждеЕиями, подведомственными Управлению образования, централизованной
бухгалтерией, образованяой в составе Управления образования, осуществляется ведение
бухгалтерского учета и составления отчетности в соответствующих организациях.

3. Организационно-методическое и информационное обеспечение деятельности
образовательных организаций.

Основное мероприятия реализуется посредством выполнения м}ниципaльного задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) Управлением образования
администрации Бардымского муниципального округа Пермского крм.

4. Техническое обеспечение процессов документирования и архивирования текущей
корреспонденции.

В рамках основного мероприятия осуществляется комплектование архива докуиеЕтilшrи
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.

01.5.7. Основные меры правового регулировапияl. Постановление главы Бардымского муниципаJIьного района от 18.05.2012 Ns 391
<Об утверхцении Положения об оплате труда работников, заN.lещающих должности, не
являющими должностями муниципальной службы, осуществлJlющих техническое обеспечение
деятельности администрации, ее структурных подразделений и обслуживающего персонzlла).

2. Положение ко ежемесячном поощрении, премии по результатам работы за
квартм 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 м),ниципального

района), }твержденным постановлением главы Бардымского муниципального района от
04.05.2009 Ns 362 (Об оплате труда), положением <О денежном содержании муниципаJIьных
служащих администрации Бардымского муниципаJIьного райопа, её структурных
подразделений> утвержденным решением Земского Собрания Бардымского м)циципального
района от 14.02.2008 Ns 510 и на основании статьи 19l Трулового Кодекса Российской
Федерации.

3. Распоряжение Администрации Бардьп.rского муниципrrльного района от
l 1.06.2014 N9 201-р <Об установлении доплат).

4. Приказы управления образования администрации Бардымского муниципального
округа.



01.5.8. Перечень целевых показателей
1. Оценка качества муниципальной системы образования Бардымского муниципмьного

округа Пермского Kp,uL
2. Среднемесячнм начисленнм заработнм плата педагогических работников

муниципальньrх образовательных организаций, руб.
3. Количество програь.{м (проектов) в сфере образования, реализуемых на территории

округа и крм, получивших финансовую поддержку в виде грilнтов, ед.

01.5.10. Риски и меры по управлению рисками

К основным рискilм ремизации Подпрогрtlммы относятся финансово-экономические:
недофинансирование мероприятий ПодпрограN{мы, в том числе со стороны муниципалитета.

01.6. Подпрограмма <Приведение в нормативное состояние
объектов образования>>

01.6.1. Паспорт подпрограммы

наименование
подпрограммы

Приведение в нормативное состояние объектов образования

ответственный
исполнитель

соисполнители
подпрогра}.rмы

Администрации Бардымского м}ъицип€lльного округа

Цель
подпрограммы

l. Создание современной инфраструктуры организаций системы
образования Бардымского муниципального округа, обеспечившощей
комфортные и безопасные условия ведения образовательной
деятельности.
2, Формирование модели безопасного поведения обу{ающихся
(воспитанников) и здорового образа жизни.
З. Выполнение требований охраны труда в организациях системы
образования.

Задачи
подпрограммы

1. Проведение ремонтных работ в образовательных организациях,
здания которых требуют капитального и текущего ремонта,

2. Приобретение школьных автобусов для подвоза обучающихся.

3. Проведение ремонтных работ в образовательных организациях,
здания которых не соответствуют требованиям доступности для лиц
овз.

01.5.9. Ресурсное обеспечение
Источниками ресурсного обеспечения подпрограммы являются:

средства бюджета Бардымского муниципального округа Пермского крм.
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2021-202З годы за счет

средств бюджета Бардымского муниципального округа Пермского краJI составит 79509,84902
тыс.руб,

Ресурсное обеспечение подпрограLrмы за счет средств бюджета Бардымского
муниципaльного округа Пермского края подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

I Управление образования администрации Бардымского муниципального
округа



4. Обеспечение условий пожарной и электрической безопасности
организаций системы образования.

5, Обеспечение выполнеЕия требований строительных и санитарньгх
правил и норм, требований охраны труда в организациях системы
образования.

6. Обеспечение антитеррористической и противокриминальной
защищенности образовательных организаций.

7. Обеспечение условий формирования модели безопасного поведения
обr{ающихся (воспитаяников).

IJелевые
показатели
(индикаторы)

1, Щоля муниципальЕых образовательньгх организаций, здаЕия которьrх
требуют каrtитального ремонта, в общем количестве муниципальных
образовательных организаций, 0%.

2. Щоля школьных автобусов, которые не соответствуют требованиям
ГОСТа или находятся в аварийном состоянии, в общем количестве
школьных автобусов, О/о.

3.,Щоля обцеобразовательных организаций, обеспеченных пожарной и
электрической безопасностью, 7о.

4. ,Щоля общеобразовательных организаций обеспеченньгх
антитеррористической защищенностью, 0%.

5. fiоля учащихся и воспитанников, об}п{енных безопасности
жизнедеятельности и здорового образа жизни, 0Z.

6. !оля работников сферы образования, обученных по охране труда,
пожарной безопасности и электробезопасности, 0/о.

7, !оля образовательных организаций, прошедших оценку особых

условий 
,|ру 

да, Уо .

1. Снижение доли муЕиципаJIьньrх образовательных организаций,
здания которых требуют капитtlльного ремонта, в общем количестве
муниципальных образовательных организаций.

2. Снижение доли школьных автобусов, которые не соответствуют
требованиям ГОСТа или находятся в аварийном состоянии, в общем
количестве школьньж ав гобусов.

З. Приведение образовательньtх организаций Бардьш.rского

муниципального округа в соответствие с требованиями безопасности, в
том числе сокращение количества и предотвращение пожаров, аварий и

других чрезвычайных ситуаций на объеюах системы образования.

4. Приведение образовательных организаций Бардымского
муниципального округа в соответствии с установленными санитарнь]ми
нормами и правилами, повышение санитарно-эпидемиологического
благополучия при осуществлении образовательной деятельности
организаций.

5. Уменьшение риска возникновения дорожно-транспортных
происшествий с участием несовершеннолетних, недопущение случаев

Ожидаемые
конечные

результаты, оценка
планируемой
эффективности



гибели и Iравмирования детей в ДТП.

Ресурсное
обеспечение за
счет средств
бюджета
Бардымского
муниципального
округа

Общий объем финансирования мероприятий подпрограN.rмы за 202l-
2023 годы за счет средств бюджета Бардымского муниципzrльного
округа составит 2З'7 64,7З894 тыс. руб., в том числе за счет собственных
средств бюджета Бардымского муниципального окр}та - 15672,7095|
тыс. руб., за счет средств субвенции - 8092,0294З тыс.руб.

Сведевия о ресурсном обеспечении подпро!раммы за счет средств
бюджета Бардьпr.rского муниципального окр}та по годlм реализации
муниципальной программы (в тыс.руб.):

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета
Бардьтмского муниципального округа подлежит }"точнению в рамках
бюджетного цикла.

Годы

реаJIи-
зации

Всего

в том числе:

собственные
средства
бюджета

Бардымского
муници_
пального
округа

субвенции

из бюджета
Пермского

края

средства из

федера.llь-ного
бюджета

202l 11664,09258 з5,72,06з15 8092,02943

2022 8525,73 816 8525,7з816

202з з574,9082 з574,9082

Итого 2з,764,7з894 |5672,70951 8092.0294з

Сроки и этrшы

реarлизации

Полпрограмма реаJIизуется в 2021-2023 годах.
Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

01.б.2. Характеристика сферы деятельности

На территории Бардымского муниципального округа на конец 201'9-2020 уrебного года
(по состоянию на 01.07.2020) функчионирует 13 муниципальньrх образовательных организаций.

В 2020 году проведены ремонтные работы: ремонт уrебного корпуса в МБОУ
<Бардымская С(К)ОШЬ, ремонт стен, потолков в помещениях интерната МБОУ <Барлымскм
С(К)ОШИ), ремоЕт пожарного водоема МБОУ <Барлымская С(К)ОШИ>, ремонт ограждения
МБОУ <Бардымскм С(К)ОШИ>, замена на светодиодные светильники в МБОУ <Бардымская
СОШ М2), устройство тамбура в СП <Аклушинский детский сад) МАОУ <Тюндюковская
СОШ>, замена окон в СП кАклушинский детский сад) МАОУ (Тюндюковская СОШ),
оборулование детской спортивной площадки в СП кДклушинский детский сад> МАОУ
<Тюндюковскм СоШ>, ремонт системы вентиляции в СП <Аклушинский детский сад) МАоУ
<Тюндюковскм СОШ>, ремонт освещения в СП <Тюндюковский детский сад) МАОУ
кТюндюковская СоШ>, устройство площадки для вывоза ТБо в СП кНово-Ашапская ооШ>
МАоУ <Тюндюковскм СоШ>, ремонт кровли тамбуров в МАоУ кБардьrмская гимназия им. Г.
Тукая>, ремонт системы канаJIизации пищеблока в МАОУ <Бардымская гимн!вия им. Г.Тукая>,
устройство теневого навеса в СП кКармановская ООШ) МАОУ кПе.тменская СОШ>, ремонт
ограждения в СП <Кармановская ООШ> МАОУ <Печменскм СОШ), ремонт стен спортзала в

I



СП кКармановскм ООШ> МАОУ кПечменскм СОШ>, ремонт пола спортзаJIа в СП
кБрюзлинский детский сад> МАОУ кПечменская СОШ>, ремонт пола в игровом помещ9нии в
СП <Брюзлинский детский сад> МАОУ кПечменская СОШ>, устройство теневого навеса в СП
<Брюзлинский детский сад> МАОУ <Печменская СОШ>, ремонт ограждения в МАОУ
кПечменская СОШ>, устройство теневого навеса в СП кАкбашевская ООШ> МАОУ
кКуземьровская ООШ>, оборулование детской спортивной площадки в СП кАкбалrевская
ООШ) МАОУ кКуземьровская ООШ>, подводка ХВС и ГВС в сануздах в СП кАкбашевская
ООШ) МАОУ кКуземьровская ООШ>, ремонт ограждения в кКуземьровскм ООШ>, ремонт
спортзала в МАОУ кБерезниковская СОШ им, М,Имашева>, ремонт кровли, стен, пола в
котельной МАОУ кБерезниковскм СОШ им. М.Имашево, ремонт системы канализации
пищеблока в МАОУ <Бичуринская СОШ>, ремонт входной группы в спортзаJI МАОУ
кБичуринская СОШ>, ремонт ограждения в МАОУ кБичуринская СОШ>, ремонт стеЕ здания
школьт МАОУ <Бичуринская СОШ>, замена окон в СП <rЕлпачихинский детский сад Ns2>
МАОУ <Елпачихинская СОШ>, замена окон в МАОУ <Елпачихинскм СОШ>, ремонт стен,
потолка, пола, подводка ХВС и ГВС в учебных кабинетах в МАОУ <Елпачихинская СОШ>,
ремонт системы отопления в МАОУ <Елпачихинская СОШ>, ремовт ограждения в МАОУ
<Елпачихинская СОШ>, электромонтarкные работы в СП "Радуга", подводка ХВС и ГВС в
санузле СП кШермейская ООШ) МАОУ <Елпачихинская СОШ>, ремонт ограждения в СП
<Шермейская ООШ) МАОУ <Елпачихинская СОШ>, устройство площадки для вывоза ТБО в
СП кМалышок" и СП кПетушок", ремонт стеЕ, потолков в слfu.Iьном корпусе в СП <Колос>
МАДОУ (Бардымский детский сад)) ремонт стен МА.ЩОУ кБардымский детский сад), ремонт
дверного проема в СП <Станция юных техников> МАУ !О <flом детского творчества),
оборудование саЕтехническими приборами МАУ ДО к,Щом детского творчества>>, ремонт
кровли в МАУ ДО <,Щетско-юношескм спортивнiц школa>), ремонт системы водоснабжения и
кавализации в душевых кабинетах МАУ ДО к,Щетско-юношескuI спортивнаJI школа).

В 2021 году проведены ремонтные работы: ремонт крыши, оформление фасада здания
шкоды МАОУ кБерезниковская СОШ им. М.Г. Имашева), оформление фасада здания
спортзала МАОУ <Березниковскiц СОШ им, М.Г. Имашева), ремонт спортзала в МАОУ
<Сарашевская СОШ им. Героя Советского Союза Ш.Казанбаева>, ремонт спортзала в МАОУ к
Печменская СОШ>, ремонт здания школы МАОУ <Печменская СОШ>, ремонт правого крыла
и оформление фасада здадия школы в МАОУ <Куземьяровскtш ООШ>, ремонт здания школы
по герметизации стыков наружных стеновых панелей, ремонт мягкой кровли в МАОУ
<Бардымская СОШ J\Ъ2), ремонт окон в МАОУ кБардымская СОШ Ns2), Ремонт кровли,
отмостки, замена окон, ремонт пола, потолка, стен, канализация и водоотведение в СП (1-
Красноярскм начальнбI школа> МАОУ <Бардымскм СОШ .}ф2)), ремонт столовой в МАОУ
кБардымская СКОШИ>,ремонт кладовой в МАОУ (Бардымскм СКОШИ), ремонт системы
отопления в МАОУ <Бардьтмская СКОШИ), замена окон и оконных блоков пищеблока в в
МАОУ <Бардымская СКОШИ), ремонт по заделке трещин в стене здания в МАОУ
кБардымская гимназия им. Г.Тукая>, устройство водоснабжения, канализации и вентиляции в
кабинете химии в МАОУ кБарльтмскilя гимназия им. Г.Тlкая>, устройство дополнительного
освещения в спортзirле в МАОУ <Бардымскм гимназия им. Г.Тукм>>, замена Еаружных дверей
школы МАОУ кБерезниковская СОШ им. М.Г. Имашевa>, ремонт кровли в СП <Ишимовский
детский сад>, устройство тротуарной плитки в МАОУ <БерезниковскаrI СОШ им. М.Г.
Имашева>;ремонт пола пищеблока в МАОУ <Бичуринскм СОШ>, ремонт наружного
освещения в МАОУ <Бичуринская СОШ>, замена окон и oKoH!{bD( блоков в МАОУ
<Елпачихинская СОШ>, замена люминесцентньtх ламп на светодиодные в МАОУ
<Елпачихинская СОШ>, ремонт пола в столовой в СП <Шермейская ООШ>, установка и
монтаж окон и покрытий из линолеума в МАОУ кКуземьяровскм ООШ>, ремонт пола
пищеблока в МАОУ <<Печменская СОШ>, оформление фасада здания в СП <Печменский
детский сад>, противопожарнаrI обработка чердачного перекрытия в СП начальная школа-
детский сад с.Султанай, ремонт санитарно- гигиенического помещения в СП детский сад с.
Таньш, газификация котельной школы в СП <КонстантиновскаlI ООШ им. земляка-писателя
Ягафарова Р,Ф.>, ремонт входной группы в СП кТюндюковский детский сад), ремонт
пищеблока в СП <Ново-Ашапская ООШ>, замена радиаторов системы отопления в МАУ .ЩО



(Детско-юношескrц спортивная школа), газификация здания в СП <Станция юньD( техников),
устройство теневых навесов в СП " ПетушокD, ремонт актового зала в МАОУ <Бардымская
СОШ Ns2D (184,5 кв,м.),устройство подвесного потолка в МАОУ <Бардымская СОШ J\Ъ2) (470
кв.м.), ремонт АПС с заменой извещателей в МАОУ кБардымскм СОШ Ns2D (436 шт.), ремонт
потолка в МАОУ кБардымская СОШ Ns2) (484 кв.м.), ycTtlнoBкa светильников в МАОУ
<Бардымскм СОШ J,.lb2> (76)шт.

В целях исполнеЕия Постановления Правительства РФ Ns 1177 от 17,t2,2013г. <Об

утвер)rцении Правил организованной перевозки группы детей автобусами) приобретень1 2019
году 2 автобуса, в 2020 голу 1 автобус.

,Щля обеспечения условий беспрепятственного доступа в образовательньIх организациях
Бардымского муниципального округа:

- установлены кнопки вызова дежурного, назначены ответственные сотрудЕики за
сопровождение детей-инвалидов и детей с ОВЗ (во всех образовательных организацштх);

- установлены пандусы в след}.ющих организациях: МАОУ <Барлымская гимназия
им,Г.Тlкая>, СП <Акбашевская ООШ им. каваJIера ордеЕа Мужества Ильдуса Зиннатовича
Кулукбаево, стр)ттурное подразделение <Акбашевский детский сар СП <Акбашевскм ООШ
им. KaBa,Iepa ордена Мужества Ильдуса Зиннатовича Кучукбаевa>, структ)?ное подразделение
<Куземьяровский детский сад) МАОУ кКуземьяровская ООШ>, МАУ ДО (ДЮСШ), МБОУ
<Бардымская СКОШИD, СП <Колос> МАДОУ <Бардымский детский сад>, кДетский сад
<Солнышко> МБОУ <Барлымская СОШ Ns 2), МАОУ кБичуринскм СОШ>.

01.6.3, Приоритеты, цели и задачи

В целях решения существ}.ющих проблем в сфере образования в БардьIмском
муниципальном округе- исходя из усталовленных и переданньгх полномочий. с учетом
приоритетов государственной политики определены цель и задачи подпрограммы.

I]елью подпрограммы является создаЕие оптимальной сети муниципальных
образовательных организаций в Бардымском мунициrтальном округе отвечающих
лицензионЕьlм требованиям и обеспечивающей условия получения доступного качественного
образования.

,Щля достижения поставленной цели в рамках подпрограммы будут решаться след),ющие
задачи:

1. Проведение ремонтньж работ в зданиях образовательных организаций.
2. Приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и

обратно.
3. Проведение ремонтных работ в образовательньгх организациях, здания которьж не

соответствуют требованиям доступности для лиц с ограниченными возможностями здоровья
(лалее - ОВЗ).

4. Обеспечение условий пожарной и электрической безопасности организаций системы
образования

5. Обеспечение выполнения требований строительньгх и санитарных правил и норм,
требований охраны труда в организациях системы образования

6. Обеспечение антитеррористической и противокриминальной защищенности
образовательных организаций.

7. Обеспечение условий формирования модели безопасного поведения обу{ающихся
(воспитанников).

01.6.4. Планируемые конечные результаты

Ожидаемые конечные результаты реa1,1изации подпрограммы:
1. Снижение доли муниципальных образовательных организаций, здания которых

требуют ремонта, в общем количестве муниципальньIх образовательных организациЙ.
2. Снижение доли школьньIх автобусов, которые не соответствуют требованиям ГОСТа

или находятся в аварийном состоянии, в общем количестве школьных автобусов.



3. Приведепие образовательных организаций Бардымского муЕиципаJIьного округа в
соответствие с требованиями безопасности, в том числе сокращение количества и
предотвращение пожаров, аварий и других чрезвычайных сиryаций на объекгах системы
образования.

4. Приведение образовательных организаций Бардымского муниципаJIьного округа в
соответствие с установленными санитарными нормаl},lи и правилil lи, повышение санитарно-
9пидемиологического благопол}п{ия при осуществлении образовательной деятельности.

5. Уменьшение риска возникновения дорожно-транспортньIх происшествий с участием
несовершеннолетних, недопущение случаев гибели и полrlения травм детей в ДТП.

01.6.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Полпрограмма реализуется в 202I-202З годах.
Этапы реализации подпрограммы не вьцеляются.

01.6.б. Основные мероприятия подпрограммы

1, Проведение peMoHTHbIx работ в образовательных организациях.
В рамках основного мероприятия планируется:
l .l . доступная среда: устройство пандуса и туаJIета дJul лиц с ОВЗ в МБОУ кБардымская

СОШ Jф 2>;

1.2, ремонт здtшия дJuI перевода под детский сад с/п (Мостовинская начальншI школаD
МАОУ <Березниковскм СОШ им. М.Г.Имашева>;

1.3. ремонт спортзма МАОУ <Березниковская СОШ им. М.Г.Имашева>;
1.4. устройство асфальтобетонного покрытия с резиновым покрытием беговой дорожки в

МАОУ кБарлымскаrI гимназия);
1.5. ремонт кровли в МАОУ кБерезниковскм СОШ им.М.Г.Имашева);
1.6. ремонт кровли в с/п кАклушинский детский сад) МАОУ <Тюндюковская СОШ>;
1.7. ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоJuIции сети) в СП детский сад

кСолнышко> МБОУ кБардьп,rская СОШ Nэ 2>;
1.8. ремонт по заN.lеяе оконных блоков в МБОУ "Бардьп.rскм СОШ Ns2";
1.9. ремонт системы освещения (монтаж контура заземления) в МБОУ "Бардымскм

СОШN2";
1.10. ремонт по заLlене в проходе в здании МБОУ "Барлымская СОШ JФ2";
1.1l. огнезащитнаJI покрытие деревянных конструкuий в СП "1-Красноярский детский

сад" МБОУ <Бардымская СОШ Nэ2>;
1.12. ремонт кровли в МБОУ к Бардымская СОШ J\Ъ2>;

1.13. ремонт системы отопления в МА.ЩОУ <Бардымский детский сад>;
1.14. ремонт кровли в СП <Колос> МАДОУ кБардымский детский сад);
1.15. ремонтные работы по демонтажу, монтажу пожарЕых извещателей в СП <2-

Красноярскм нач. школа -детский сад) МБОУ кБардымскм СОШ Nч2>;

1 .16. ремонт наружной канализации в здании МАОУ кБичуриЕская СОШ));
l .17, ремонт крыльца в здаЕии МАОУ <Бичуринская СОШ>;
1 .18, ремонт кровли в МБОУ < Бичуринская СОШ>;
1.19. ремонт по ycTsIHoBKe перегородок (двери) l -го типа МБОУ <Бардымская СОШ Ne2));
1.20. ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети) в МБОУ

кБардымская СКОШИ>;
1.2l. ремонт системы освещеЕия (монтаж контура заземления) в МБоУ (Бардымская

СКОШИ>;
1.22. ремонт кровли, стен, перекрытия, пола в здании интерната в МБОУ кБардымскм

СКОШИ>;
1.23. ремонт ограждения в МБОУ кБардымская СКОШИ>;
1.24. ремонт уличного туаJIета в МБОУ "Бардымская СКОШИ";
1.25. ремонт отделки стен и потолков в МАУ !О кДДТ>;



1,26. ремонт системы освещения (монтаж контура заземления) в СП кРадуга) МАДОУ
<Бардымский детский сад>;

1.27. ремонт ограждения в СП кРадуго МАДОУ кБардымский детский сад>;
1.28. ремонт системы отопления в СП кРадlто МАДОУ кБардымский детский сад>;
1.29. ремонт по устройству твердого покрытия площадок и пешеходньrх дорожек в

МАДОУ кБардымский детский сад >;

1.30. ремонт полов в игровьIх и спальньtх помещениях в МА,ЩОУ <Бардымский детский
сад );

1.3 l. ремонт системы отопления в МАДОУ (Бардымский детский сад >;

l .З2. устройство теневого навеса в СП кПетушок> МАДОУ кБардымский детский сад>;
1.33. огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей чердачных перекрытий в СП

<Петушок> МАДОУ <Бардымский детский сад>;
l .З4. ремонт пешеходньIх дорожек на игровых площадках в СП кПетушок>;
1.З5. ремонт системы отоплеitия в СП <Петушок> МА,ЩОУ (Бардымский детский сад);
1.З6. ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоJuIции сети) в СП

кМалышок> МАДОУ (Бардымский детский сад>;
1.37. ремонт системы освещения (замена люминесцентньIх светильников на светодиодные

и монтa>к контура заземления) в СП кМалышок> МАДОУ кБардымский детский сад>;

1.38. ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети) в СП (СЮТD
МАУ ДО <ДДТ>;

1.39. ремонт системы освещения (монтаж конт)?а заземления) в СП <СЮТ> МАУ ДО
(/ЦТ);

1.40. ремонт системы освещения (замена люминесцентных светильников на светодиодные
) в СП кКолос) МАДОУ кБардымский детский сад> ;

1.4l. электромонтажные работы в спмьном корпусе, в административном корпусе, в
здании детского сада в СП <Колос> МАДОУ кБардымский детский сад>;

1.42. оборулование на территории групповой площадки по количеству групп в СП
кАкбашевскм ООШ им. KaBыIepa ордена Мужества Ильдуса Зиннатовича Куlукбаева> МАОУ
кКуземьяровская ООШ>;

1.43. ремонт системы освещения в спортивном зше в СП (Акбашевская ООШ им.
кавалера ордена Мужества Ильдуса Зиннатовича Куrукбаева> МАОУ (Куземьяровская ООШ>;

1.44. ремонт остекJIения в спортивном зале в СП кАкбашевская ООШ им, кавалера ордена
Мужества Ильдуса Зиннатовича Кучукбаево МАОУ <Куземьяровскм ООШ>;

1.45. приобретение теплообменника для котельной в СП <<Акбаптевскм ООШ им.
каваJIера ордена Мужества Ильдуса Зиннатовича Куlукбаева> МАОУ <Куземьяровская ООШ>;

1.46. ремонт системы освещения (монтах контура заземления) в СП <Брюзлинский
детский сад> МАОУ кПечменская СОШ> ;

1.47, ремонт системы освещения (зал.lеры сопротивления изоляции сети) в МАОУ
кБичуринская СОШ>;

1.48. ремонт спортзаJIа в МАОУ <Бичуринская СОШ>;
1.49. ремонт системы отопления в МАОУ <Бичуринскм СОШ>;
1.50. ремонт системы освещения (замерьт сопротивления изоляции сети) в МАОУ

<Елпачихинская СОШ>;
1.51. ремонт системы освещения (монтаж контура заземления) в МАОУ кЕлпачихинская

СОШ>;
1.52. ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоJuIции сети пищеблока) в

МАОУ <Елпачихинскм СОШ>;
1.53. ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети) в СП

кКармановская ООШ) МАОУ <Печменскм СОШ>;
1.54. ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети) в СП

кКармановскм ООШ) МАОУ <Печменская СОШ>;
1.55. ремонт системы освещения (монтаж контура заземления) в СП кКонстантиновскаJI

ООШ имени земляка-писателя Ягафарова Р.Ф) МАОУ кСарашевскм СОШ>;
1.56. ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети) в МАОУ



(Куземьяровскм ООШ>;
1.57. ремонт системы освещения (монтаж контура заземления) в МАОУ <Куземьяровская

ООШ>;
1.58. ремонт спортзала в СП <Ново-Ашапскм ООШ) МАОУ <Тюндюковскм СОШ);
1.59. ремонт (замена) системы освещения на светодиодные лампы в МАОУ <<Печменская

СОШ>;
l.б0. ремонт (монтаж) наружного освещения территории школы в МАОУ <Печменская

СОШ>;
1.6l. ремонт системы освещения (замеры сопротивления изоляции сети) в МАОУ

кПечменскм СОШ>;
l.б2. рремонт по элеюромонтажным раб'отам (ремонт уличного освещения) в МАОУ

<Печменская СОШ>;
1.63. ремонт ограждения на территории в МАОУ кПечменская СОШ>;
1.64. Ремонт системы освещения (монтаж контура заземления) в СП <Федорковскм

ООШ)) МАОУ <Куземьяровская ООШ>;
1.65, Ремонт системы освещения (замеры сопротивдения изоляции сети) в <СП

Федорковскм ООШ) МАОУ <Куземьяровскм ООШ>;
1.66. Ремонт системы освещения (монтаж контура заземления) в СП <Федорковская

ООШ) МАОУ <Куземьяровская ООШ>;
1.67. Ремонт системы освещения (монтаж контура заземления) в СП <Федорковскм

ООШD МАОУ кКуземьяровская ООШ>;
1.68. ремонт спортзала в СП <Федорковская ООШ> МАОУ кКуземьяровскм ООШ);
1.69. доступнм среда: устройство пандуса и туirлета для лиц с ОВЗ Tyfu,IeT; тротуар

автостоянка; пандус; крыльцо; парковка; фойе в МАОУ <Сарашевская СОШ им. Героя
Советского Союза Ш.Казанбаева>;

1.70. устройство наружной канмизации в СП кШермейская ООШ) МАОУ
<Елпачихинская СОШ>;

1.7l. установка входньIх дверей, установка окон с оконными блоками в СП кБрюзлинская
ООШD МАОУ <Печменская СОШ>;

1.72. ремонт отмостки в СП <Брюзлинский детский сад> МАОУ <Печменскм СОШ>;
1.73. ремонт по выравниванию стен и потолков в СП кБрюзлинская ООШD МАОУ

<Печменскм СОШ>;
1.74. монтаж и нirладка пожарной сигнaшизации в здilниях детского сада J\Ъ1, детского

сада Лb2, школы в МАОУ кЕлпачихинскм СОШ)
1.75. ремонт стен, потолков в МАОУ кТюндюковскм СОШ>;
1.76. ремонт по заlмеЕе oKoHHbD( блоков начальной школы в МАОУ кТюндюковская

1.77. ремонтные работы в пищеблоке в МАОУ "Тюндюковскм СОШ";
1.78. замена пожарных извещателей СП <Тюндюковский детский сад> в МАОУ

"Тюндюковскм СоШ";
1.79. замена пожарньrх извещателей в здании школы в МАОУ кТюндоковскм СОШ));
1.80. замена АПС в МДОУ кТюндюковская СОШ>;
1.81. ремонт ограждения в СП кКонстантиновскаJI ООШ имени земляка-писателя

Ягафарова Р.Ф) МАОУ кСарашевскм СОШll;
1.82. ремонт кровли в СП кКармановская ООШ> МАОУ кПечменскм СОШ);
1.83. ремонт отделки стен и потолков, замена окон в проходе к скJIадскому помещению в

МАОУ <Куземьяровская ООШ>;
1.84. установка противопожарных дверей и люков в МАОУ <Куземьяровская ООШ>;
1.85. электромонтажные работы в МАОУ <Куземьяровскtц ООШ>;
1.86. ремонт полов в здtlнии школы СП кНово-Ашапскм ООШD МАОУ кТюндюковскiц

СОШ>;
1.87. ремонт дверньrх и оконных проемов в здании школы СП (Ново-Ашапскм ООШ>

МАОУ <Тюндюковская СОШ);

СОШ>;



i.88. установка двери запасного выхода в СП кНово-Ашапскм ООШ> МАОУ
кТюндюковская СОШ>;

1.89. ремонт ограждения в СП <Ново-Ашапская ООШ> МАОУ <Тюндюковская СОШ>;
1.90. ремонт отопления в СП <Ново-Ашапская ООШ> МАОУ <Тюндюковскм СОШ);
1.91. ремонт по замене окон в с/п детский сад МАОУ <Печменскм СОШ>;
1.92. заruена пожарных извещателей в МАОУ кПечменская СОШ>;
1.93, ремонт ограждения в МАОУ кПечменская СОШ>;
1.94. ремонт уличного освещения в МАОУ кПечменская СОШ>;
1.95. ремонт по замене окон в СП <Султанаевская начальнiц школа-детский сад)) в МАОУ

<Сарашевская СОШ им. Героя Советского Союза Ш.Казанбаева>;
1.96. ремонт системы АПС в МАОУ кСарашевская СОШ им. Героя Советского Союза

Ш.Казанбаево;
1.97. ремонт по }.теплению наружных стен в МА.ЩОУ кБардымский детский сад >;

1 .98. ремонт отмостки в МАДОУ кБардымский детский сад>;
1.99. капитальный ремонт канализационной системы в МА.ЩОУ кБардымский детский сад

));

1 .100. замена дверей в СП кПетушок> МАДОУ <Бардымский детский сад >;

1.101. ремонт по благоустройству территории в СП кКолос> МАДОУ (Бардымский
детский сад >;

1.102. ремонт по озеленению в СП кКолос> МАДОУ кБардымский детский сад>;
1.103. ремонт спортивной площадки в СП <Колос> МАДОУ кБарльlмский летский сад);
1.104. ремонт медицинского помещения в МАОУ кЕлпачихинскм СОШ>;
1.105. обеспечение оборудованием спортивную площадку в МАОУ кЕлпачихинскм

СОШ>;
1.106. ремонт актового з,}ла в МАОУ <Барлымская СОШ Jф2> (l84,5 кв.м.);
1.107. устройство подвесного потолка в МАОУ кБарлымская СОШ Ng2> (470 кв.м.);
1.108. ремонт АПС с заменой извещателей в МАОУ <Бардымская СОШ Ns2) (436 шт.);
1 .l09. ремонт потолка в МАОУ кБарльrмская СОШ Nч2> (484 кв.м.);
1.1 10. установка светильников в МАОУ <Бардымскм СОШ }ф2) (76)шт.);
1.1 1 1. облицовка здания МдоУ <Бичуринская СоШ>:
1.112. ремонт спортивного зала СП кКрасноярскм начальнм школа) МАОУ

кБардьп.rской COIIINs2)

2. Переоснащение транспорта, предназначенного для подвоза детей к месту уrебы и
обратно.

В рамках основного мероприятия планируется:
2.1. приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту уrебы и

обратно МАОУ кБарлымская СОШ Nч2>;
2.2. приобретение автотранспорта для МАУ ДО кДЮСШ>;
2.3. приобретение автотранспорта, предназначенного дIя подвоза детей к месту учебы и

обратно МАОУ кБерезниковскаJI СОШ им. М.Имашева>;
2.4. приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и

обратно МАОУ кКуземьяровскм ООШ>;
2.5. приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и

обратно МАОУ кПечменская СОШ>,
2.б. приобретение автотранспорта, предназначенного для подвоза детей к месту учебы и

обратно МАОУ кБарлымскаJI гимназия имени Г.Тукая>;
3. Техническое обеспечение безопасности образовательных организаций муниципальной

системы образования.
В рамках основного мероприятия планируется:
З.1. техническая безопасность, обеспечение выполнений требований санитарньж правил

и норм;
3.2. пожарная и электрическaш безопасность;
3.3. антитеррористическм безопасность;



3.4. транспортная безопасность,
4. Формирование модели безопасного поведения обучающихся (воспитаняиков) и

здорового образа жизни.
В рамках основного мероприятия планируется:
4. 1. профилакгика доропсно-транспортного травматизма;
4.2. профилакгика противопожарной безопасности;
4,3, формирование культуры безопасности жизнедеятельности.

01.6.7. Основные меры правового регулирования

Безопасность организаций вкJIючает все виды безопасности, содержащиеся в
Федеральном законе от 2'7.12.2002 Np l84-ФЗ кО техническом регулировании), в первую
очередь пожарную безопасность, взрывобезопасность, безопасность. связанн}то с техническим
состоянием среды обитания, а также санитарно-гигиеническую безопасность. Среди различных
видов безопасности для организаций системы образования приоритетными являются пожарнfuI,
электрическм, техническаJI и антитеррористическаJI безопасность. Все они взаимосвязаны, и их
обеспечение должно решаться согласно законодательным и нормативным акта}.{ Российской
Федерации и Пермского края.

Законодательные основы обеспечения безопасности составляют:
Конститучия РФ;
Федеральный закон от 06.03.200б N9 35-ФЗ <О противодействии терроризму);
Постановление Правительства Российской Федерации

от 2 августа 2019 года N9 1006 <Требовмия к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещениJI Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации>;

Федеральный закон от 21.12.1994 N9 69-ФЗ <О пожарной безопасности>,
СанПиН 2.4.1.3049-13 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,

содержанию и организации режима работы в дошкольньtх организациях);
СанПиН 2.4.2.2821-10 кСанитарно-эпидемиологические требования к условиJIм и

организации обучения в общеобразовательЕьгх rrреждениях) (с изменениJlми утв.
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.06.2011 Ns 85, от
25.|2.20l'З N 72 и от 24.11.20l5 Nэ 81);

СанПиН 2.4.4.З155-l'З кСанитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы загородньIх стационар}tых r{реждений отдьжа и
оздоровления детей) (утв, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 27,12.2013 No73).

01.6.8. Перечень целевых показателей

1. .Щоля муниципаJIьIIых образовательных организаций, здания которых требуют
капитtlльного ремонта, в общем количестве муниципtlльных обрщовательных организаций, О%.

2. !оля школьных автобусов, которые не соответствуют требованиям ГОСТа или
находятся в аварийном состоянии, в общем количестве школьных автобусов, 0/о.

3. !оля общеобразовательньtх организаций, обеспеченных пожарной и электрической
безопасностью, Уо.

4. Доля общеобразовательньпс организаций обеспеченных антитеррористической
защищенностью, о%.

5. ,Щоля учащихся и воспитанников, обученньl,х безопасности жизнедеятельности и
здорового образа жизни, 7о.

6. .Щоля работников сферы образования, обученных по охране труда, пожарной
безопасности и элеюробезопасности, Ой.

7. !оля образовательных организаций, прошедших оценку особых условий 
,груда, Уо.



Сведения о значениях целевьtх показателей по годalм реализации муниципальЕой
програJ\{мы представлены в Приложении 1 к муниципальной программе,

Ремизация направления кТехническое обеспечение безопасности организаций
муниципальной системы образования> позволит ежегодно, своевременно и качественно
подготавливать организации к начаJrу учебного года, обеспечить готовность образовательньп<
организаций Бардымского муниципального округа к введению и реализации федерального
государственного образовательного стандарта общего образования, дошкольного образования,
coxp,lнHocTb жизни и здоровья обуrшощихся (воспитапников), зданий образовательньп
организачий.

В результате реализации направления кФормирование модели безопасного поведения
обучающихся (воспитанников) и здорового образа жизни> будет обеспечена сохранность жизни
и здоровья обучающихся (воспитанников), снижение уровня травматизма в образовательньж
организациях.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с
достижением целевых индикаторов и показателей реализации Программы.

01.6.9. Ресурсное обеспечение

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы за 2021-202З годы за счет
средств бюджета Бардымского муниципального округа составит 2З'764,7З894 тыс, руб.
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета Бардымского муниципального
округа подлежит уточнению в рамках бюджетного цикла.

01.6.10. Риски и меры по управлению рисками

ПРИ иСпользовании программно-целевого метода могуг возникнугь риски, связанные с:
недостаткаIrи в управлении Программой;
НеВеРНО выбранными приоритетами создмия условиЙ комплексноЙ безопасности

организаций системы образования Бардьпr.rского муниципмьного округа.
Для минимизации возможных отрицательных последствий решения проблемы

програ}{мно-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, таких как:
мониторинг хода реализации мероприятий и проектов Программы, выполнения

Программы в целом;
ШИРОКОе Привлечение общественности к реализации и оценке результатов реаJ,Iизации

Программы;
публичность промежуточных отчётов и годовых докладов о ходе реализации

Программы.
Недостаточный учёт результатов мониторинговьrх наблюдений за ходом реаJIизации

Программы может существенЕо повлиять на объективность принятия решений при
планировании программных мероприятий, что приведёт к отсутствию их привязки к реальной
ситуации.

Ошибки при выборе механизмов управленческой коррекции програI\.Iмных мероприятий
мог}т привести к неэффективному расходованию бюджетньтх средств.

Риски, связанные с неверно выбранными приоритетами создания условий комплексной
безопасности организаций системы образования Бардымского муниципаJIьного округа могут
быть вызваны изменениями государственной политики в сфере образования и послед}тощей
внеплановой коррекцией частично реализованньж мероприятий, что снизит эффективность
использования бюджетных средств.

Основным риском, связанным с программно-целевьм методом решения проблемы при
реализации Программы, может стать недостаточное бюджетное финансирование, различные
ТеМПы реализации прогрalммных мероприятий и изменения законодательства, в т.ч. изменение
НОрмативно-правовой базы в части введения новых требований, не обеспеченньrх финансовьь.rи
ресурсal {и в prilrKax прогр.l}.{мных мероприятий.



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

01.б.1l Методика оценки эффективностп подпрограммы

l. Приведение образовательных организаций Бардымского муниципального окр}та в
соответствие с требованиями безопасности, в том числе сокращение количества и
предотвращение пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций на объектах системы
образования, недопущение слr{аев гибели и получения травм людей при чрезвычайных
ситуациях.

2. Приведение образовательных организаций Бардьrмского муниципaльного окр}та в
СООТВеТСТВИИ С УСТаItОВЛеННЫМИ СаНИТаРНЫМИ ЕОРМtljt{И И ПРаВИЛаN{И, ПОВЫШеНИе СaШИТаРНО-
эпидемиологического благополучия при осуществле}tии образовательной деятельности
организаций.

3. Уменьшение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий с участием
несовершеннолетних, недопущение случаев гибели и получения травм детей в .ЩТП.

4, Снижение энергетических издержек в процессе эксплуатации зданий и сооружений
образовательных организаuий, сокращение бюджетных расходов за счет снижения
потребления энергоносителей.

5. Активная работа со СМИ, направленн.ul на профилактику безопасного поведения
обучающихся (воспитанников).

01.7. Подпрограмма <rКадры>

01.7.1. Паспорт подпрограммы

Подпрограмма Кадры

ответственный
испопнитель

подпрограммы

Управление образования администрации Бардымского м},ниципального
округа

соисполнители
подпрогрalммы

Образовательные организации

участники
подпрограммы

Образовательные организации

I {ель программы
удовлетворение потребностей образовательных
Бардьшr.rского муниципЕIльного округа в
высокомотивированных специалистtlх.

организаций
компетентных,

Задачи программы

1. Обеспечение системы образования Бардымского
муниципalльного округа достаточным количеством профессионarльных
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.
2. Создание условий для привлечения молодых педагогов в
образовательные организации Бардымского муниципального округа.
3. Атгестация педагогических и руководящих работников на
высшую и первую квалификационные категории и на соответствие

I



занимаемой должности.
4. Внедрение механизмов эффективного контакта с

руководителями и педагогическими работниками образовательных
организаций в части установления взаимосвязи между показателями
качества предостzrвJulемых организацией муниципzrльньIх услуг и
эффективностью деятельности работника образовательной
оргirнизации.
5. Реаrизация краевого Проекта кМобильный учитель) в
Бардымском округе.

I_{елевые покtватели

l . Удельный вес численности учителей Бардымского муниципального
округа в возрасте до 30 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций округа, О%.

2. !оля аттестов!lнных педагогических и руководящих работников к
общему числу педагогических и р1ководящих работников окрlта, %.

3. Удельный вес образовательных организаций Бардымского
муниципального округа, в которых оценка деятельности рlководителей
и основных категорий педагогических работников осуществлJIется на
основании утвержденных показателей эффективности деятельности
(эффективные контракты), О%.

4. .Щостижение равенства возможностей в получении качественного
образования по предмету <Английский язык) вне зависимости от места
проживания, уровня достатка социа.ltьной и национальной
принадлежности, 0%.

5, 100% укомплеюованность кадрами муниципальных
образовательных организаций района, %.

ожидаемые

результаты
реttлизации
программы

l. Все ОО муниципального округа обеспечены педагогическими
кадрzlми на l00%.
2. Увеличен удельный вес численности молодьж пsдагогов в возрасте
до 30 лет в муЕиципальньrх образовательньп< организациях
Бардымского округа до 15%.
3. Удельный вес образовательных оргапизаций Бардымского
муниципального округа, в которых оценка деятельности руководителей
и основных категорий педzгогических работпиков ос}.ществJIяется на
основании }твержденЕьD( покщателей эффективности деятельности
(эффективные контракты), составит l 00Оlо.

4. !оля аттестованных педагогических работников к общему числу
педагогических работников района к 2022 голу составит 750lо.

5. .Щостижение равенства возможностей в получении качественного
образования по предмету <Английский язык> вне зависимости от места
проживания, уров}rя достатка, социмьной и национальной
принадлежности, 100%.

Ресурсное
обеспечение за счет
средств бюджЕта
Бардымского
муниципмьного
округа



202I-202З годьlЭтапы и

реализации
прогрrlммы

сроки

01.7.3. Приоритеты, цели и задачи

Щель: удовлетворение потребностей образовательных организаций Бардымского
муниципаJIьного округа в компетентньгх, высокомотивированньtх специ€lлистах,

Задачи:
обеспечение системы образования Бардымского муниципzrльного округа достаточным

количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех уровнях
общего и дополнительного образования, в том числе и за счет инновационньж моделей
организации 1,чебного процесса и качества повышения квмификации, подготовки,
переподготовки педагогических работников и руководителей;

создание условий для привлечения молодых педагогов в образовательные организации
Бардымского муниципального округа;

аттестация руководящих работников на соответствие занимаемой должности;
внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и

руководителями образовательных организаций в части установления взаимосвязи между
показателями качества предоставляемых муниципа,,Iьных услуг и эффективностью
деятельности работника образовательной организации;

реализация краевого Проекта кМобильный учитель)) в Бардымском округе.

01.7.4. Планируемые конечIIые результаты

01.7.2. Характеристика сферы реализации подпроrраммы

Общее количество педагогических работников в Бардымском муниципальном округе
составJIяет 518 чел., из них - 283 учителей , 65 педагога работают в муниципaцьньlх .ЩОУ, 17 в

частньD( детских садах, 17- в учреждениях дополнительного образования.
За 2019 год количество педагогических работников сократилось на б чел. (0.2%), что

объясняется уменьшением контингента детей в мaлокомплектных школах округа и

оптимизацией сети ОО Бардьтмского м}тlицип:lльного окр)та (приостановление деятельности
струюурньrх подразделений МАОУ кБерезниковскаJI СОШ им, М.Г.Имашево в с. Мостовм и
в с. Ишимово, структурных подразделений <Красноярскм ООШ>, к2-Красноярскiц начaшьнаJl
школа-детский сад) МБОУ кБардымскм СОШ М 2>). Кроме того, с 01.01.2020 7 основных
школ, 4 детских сада, 1 уlреждение доп. образования реорганизованы в Сп. И сегодня в
Бардьпr.tском округе функчионируют 13 ОО.

Число педагогических работников, имеющих высшее образование стабильно высоко.
Образовательных ценз учителей составляет 81,9%, что gа 2,|Yо меньше уровня 2019 года.
Количество молодых специалистов, приходящих работать в школу, в течение трех лет
достаточно стабильно, составляет от 8 до l0 чел. ежегодно, или около 20Z.

В последние годы наметилась тенденция омоложения состава педагогов
общеобразовательных организачий Бардымского муниципarльного округа. За последние два
года удельный вес молодых педагогов в возрасте до 35 лет составляет 26,87о.

Вмесите с тем, количество работающих педагогов пенсионного возраста за последние 4
года снизилось с 23,9Уо до l9,8Уо.

Проблемы, требующие решения:
старение педагогических и управленческих кадров, незначительньй приток молодых

специалистов в сферу образования;
недостаточнаJI обеспеченность потребностей Бардымского муниципtlльЕого округа в

высококвалифицированных педагогических кадрах.



1 . Все образовательные организации округа обеспечены педа.гогическими кадрами, 100О%

2. УвеличеН удельвыЙ вес численносТи молодых педагогов в возрасте до 30 лет в

муниципальных образовательных организациях Бардымского муниципalльного округа - до 18%;

3. Удельный вес образовательных организаций Бардымского муниципального окр},га, в

которых оценка деятельности руководителей и основЕых категорий педагогичеСКИХ РабОТНИКОВ
осуществляется на основании утвержденных показателей эффективности деЯТеЛЬНОСТИ,

составит 100% .

4.,Щоля аттестованньв руководящих работников l 00%.
5. ,Щостижение равенства возможЕостей в получении

предмету <Английский язык) вне зависимости от места
социальной и национмьной принадлежности, l00%,

качественного обра3ования по
проживания, уровня достатка,

01.7.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации:2021-2023 годы без вьцеления этапов,

01.7.б. Основные мероприятия подпрограммы

1. Создание условий для привлечения молодых педtгогов в образовательные
организации Бардымского муниципального округа.

Предоставление социilльных гарантий и льгот педагогическим работникам
образовательных организаций.

2. Атгестация педагогических и руководящих работников на высшую, первую
квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности.

Проведение заседаний территориальньIх аттестационньп комиссий с целью атtестации
педагогических работников на первую ква,rификационную категорию.

Проведение заседаний муниципальной аттестационной комиссии с целью аттестации
руководителей образовательньtх организаций на соответствие занимаемой должности.

3. Реализация краевого проекта <Мобильный учитель) в Бардьп\,rском муниципальном
окр}те.

Оформление трудовьrх отношений мобильных уrителей и отдаленных образовательньrх
организаций.

Составление гибкого расписания с учетом графиков работ мобильньп< учителей в
отдаленных образовательньrх организациях: СП кНово-Ашапская ООШ> МАОУ
<Тюндюковскм СОШ), СП <Уймужевскм ООШ> и кАкбашевскм ООШ им. кав.Iлера ордена
Мужества Ильдуса.Зиннатовича.Кучукбаево МАОУ <Куземьяровская ООШ>, МАОУ
<Бичуринская СОШ>,

4. Внедрение механизмов эффективного конlракта с руководителями и педагогическими
работниками образовательных организаций всех уровней.

Составление эффективных контрактов с педагогическими работникаN4и образовательных
организаций округа,

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 инновационньD( моделей
организации учебного процесса и качества повышения квалификации, подготовки,
переподготовки педагогических работников и руководителей,

Работа с выпускниками ВУЗов и СПО по трудоустойству в образовательньж
организациях Бардымского муниципыIьного округа.

Профориентационная работа с обучающимися с перспективой направления в ВУЗы для
поступления по контрактно-целевому приему на востребовzlнные педагогические
специальности.

Работа через средства массовой информации, ЦЗН по привлечению
высококвалифицированЕых специалистов в образовательных организациях.



01.7.7. Оеновные меры правового регулирования

.Щля реа:Iизации мероприятий подпрограN-{мы приняты следующие нормативно-правовые

акты:
Постановления Правительства Пермского крsц от 13.06.201З Ns 699-п кО Порядке

ремизации проекта кМобильный уlитель), от 29.03.201'7 Jlfg 149-п ко внесении изменений в

постановление Правительства Пермского крм от 13 июня 2013г. N 699-п кО порядке

реализации проекта кМобильный учитель), от 30.05,20l7 Ns 397-п (О распределении субсидий
из бюджета Пермского края бюджетам муниципальньш районов (городских округов)
Пермского крм на реализацию проекта <Мобильный учитель) в 2017 году>;

Приказ Министерства образования и науки Пермского края от l8.06.20l3 }lЪ СЭД-26-01-
04-563 кОб утверждении формы соглашения между Министерством образования и науки
Пермского KpaJl и органом местного самоуправления муниципального района (городского
округа) Пермского Kparl о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету
муниципtlльного образования из бюджета Пермского крш на реализацию проекта <Мобильный

учитель);
Приказ Министерства образовzrния и науки Пермского края от 09.07.201З Ns СЭД-26-0l-

04-632 (О распределении иньтх межбюджетяых трансфертов бюджетам муниципапьных

районов Пермского Kparl на реализацию проекта кМобильный учитель);
Закон Пермского края от 12.03.2014 Np 308-ПК "Об образовании в Пермском крае".

01.7.8. Перечень целевых показателей

l. Удельный вес численности учителей Бардымского муниципального округа в возрасте
до 30 лет в общей численности уrителей общеобразовательных организаций,Оh.

2. !оля аттестованных педагогических работников к общему числу педагогических
работников округа, Уо.

3. ,Щостижение равенства возможностей в получении качественЕого образования по
предмету кАнглийский язык> вне зависимости от места проживания, уровня достатка
социальной и национа,,rьной принадлежности, 0/о.

4. Удельный вес образовательных организаций Бардымского муниципа,lьного округа, в
которых оценка деятельности руководителей и основньrх категорий педагогических работников
осуществляется на основании }твержденных показателей эффективности деятельности, 0Z.

5, Укомплектованность кадрами муниципальных образовательньD( организаций округа,
%.

01.7.9.PecypcHoe обеспечение

l. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы Бардымского
муниципаJIьного округа за счет средств бюджета Бардымского муниципаJIьного округа:

1.1. создание условий для привлечения молодых педагогов в образовательные
организации Бардымского муниципального округа;

1.2, предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам
образовательных организаций;

1.3. участие в реализации краевого проекта (Мобильный r{итель);
1.4. составление гибкого расписания с учетом графика работ мобильньrх учителей в

отдменных образовательньп< организациях: СП кНово-Ашапская ООШ) МАОУ
кТюндюковская СОШ>, СП кУймужевскм ООШ> и <Акбашевскм ООШ им. кавалера ордена
Мужества Ильдуса Зиннатовича Кучукбаева> МАОУ кКуземьяровскм ООШ>, МАОУ
<Бичуринская СОШ>;

1.5. обеспечение системы образования Бардымского муниципального округа
достаточным количеством профессионаJIьных педагогических и управленческих кадров на всех

уровнях общего и дополнительного образования, в том числе и за счет инновационных моделей



оргЕшизации rIебного процесса и качества повышения квалификации, подготовки,
переподготовки педагогических работников и руководителей;

t.6. оказание материального поощрения успешЕо обучающимся студентам,

направленным по контрактно-целевому приему в Вузы.
2. Финансовое обеспечение реализации муниципаJIьной програN,tмы Бардымского

муниципального округа за счет средств бюджета Пермского крм:
2.1, создание условий для привлечения молодых педагогов в образовательНЫе

организации Бардымского муниципального округа;
2.2. предоставление социrrльньж гарантий и льгот педагогическим работникам

образовательных организаций;
2.3. единовременные пособия молодым специалистам.
2,4. оформление трудовых отношений мобильного учителя и отдаJ,Iенных

образовательных организаций;
2.5. составление гибкого расписания с учетом графика работы мобильньD( учителей в

отдаленных образовательньrх организациях: СП кНово-Ашапскм ООШ) МАОУ
кТюндюковская СОШ), СП кУймужевская ООШ> и <Акбашевская ООШ им. кавалера ордена
Мужества Ильдуса Зиннатовича Кучукбаево МАоУ <КуземьяровскшI оошD, МАоУ
<Бичуринскм СОШ>,

01.7.10. Риски и меры по управлению рисками

1. Риски по 100% обеспечению ОО уrите:lями английского языка связацы с прибьtтием
ограниченного количества молодых специалистов данного профиля.

Щля управления риском:
Эффективно использовать мобильные автомобили уrителей и для других уIителей -

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.
2. Риски по отказу в присвоении первой и высшей квалификационной категории.
.Щля управления риском:
заý{естителям директоров по учебной работе ОО оказать содействие педагогам,

имеющим высокие результаты по итогаI\.l педагогической деятельности, при составлении
портфолио для получения положительного зtlкJIючения.

3. Риски по обеспечению ОО высокопрофессионмьными кадраI\.{и.

!,:rя минимизации рисков будет проводиться подготовка и переподготовка кадров,
привлечение учителей - совместителей, пенсиоЕеров.

!ля количественной оценки результатов реализации подпрограммы предусмотрена
система целевых показателей и их значений по годам реализации лодпрограммы.

01.7.11. Оценка эффективности подпрогра]rtмы



Приложение 1

к Муниципальной программе
<Развитис образоваtlия
Бардымского
муниципального округа
на 2021-202З годы>

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Код
аналитической
програл,tмной

классификаци
и

N9

пiп
Наименование целевого покiLзателя

(индикатора)
Единица

измерения

Значения целевых показателей (индикаторов)

2020 2021 2022 202з 2024

мп lllI отчет оl,че,I o]lcH](a прогноз прог]Iоз

0t l Развитие дошкольного образования

01 1 l

!оля детей в возрасте 0 - 7 лет,
получttющих дошкольную
образовательнlпо услугу и (или) услугу
по их содержанию в мунициIIальньж
образовательньж )п{реждениях, в общей
численности детей в возрасте 0 - 7 лет

процентов 94 94 94 94 94

0l l 2

!оля детей в возрасте 0 -7 лет,
состоящих на }'t{ете для определения в

муниципrlльные дошкольные
образовательные учреждения, в общей
численности детей в возрасте 0-7 лет

процентов 5,6 5,6 5,6 5 6 5,6

0l l з

0 0 0 0

01 l 4 [оступность дошкольного образован ия проtlентов l00 100 100

.Щоля детей в возрасте от 3 до 7 лет,
стоящих в очереди дJUI определения в

дошкольЕые образовательные
оргzlнизации

процентов 0

l00 100



(отношение численности детей 3-7 лет,
которым предоставлена возможность
пол)лать услуги дошкольного
образования, к численности детей в
возрасте 3-7 лет. скорректирован ной на
численность детей в возрасте 5-7 лет,
обrrающихся в школе)

0l l _5

Удельный вес численности детей в
возрасте от 0 до З лет, охваченньгх
программами поддержки раннего
развития, в общей численности детей
соответств},ющего возраста (от числа
зrulвившихся на получение услуги)

процеI{тов
,71 ) 72 72

,72 ]2

01 l 6

.Щоступность предшкольного
образования (отношение численности
детей 3-7 лет, KoTopbIM предоставлена
возможность получать услуги
дошкольного образования, к
числеЕности детей в возрасте 3-7 лет,
скорректированной на численность
детей в возрасте 5-7 лет, обучающихся в
школе)

пpoIlcllToB l00 l00 l00 100 l00

01 l 7

Удельный
воспитанников
дошкольных
организаций в
воспитанников

вес численности
негосударственных

образовательных
общей численности

дошкольньtх
образовательных организаций

19 l9 19 19 19

0l l 8

Удельный вес
воспитанников
образовательных
обучающихся по

численности
дошкольных
организаций,

образовательньтм

процентов 100 l00 100 100 100

процентов



программам, соответствующим

федеральным стандартам (требованиям)

дошкольного образования, в общей
численности воспитанников
дошкольньrх образовательньrх
организаций

01 1 9

Удельпый вес численности
педчгогических работников
дошкольного образования, получивших
педагогическое образование или
прошедших переподготовку иJ|и

повышение квалификации по данному
направлению, в общей численности
педагогических работников
дошкольного образования.

пр()центов 100 100 100 l00 l00

0l l 10

Удовлетворенность родителей
качеством оказания муниципальньD(

услуг по предоставлению
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования

процентов 85 85 85 85 85

0l 1 ll

Исполнение Соглашения по доведению
в текущем году средней заработной
платы согласно Указам Президента
Российской федерации от 7 мая 2012
года ]tlb 597 "О мероприятиях по

реализации государственной
социальной политики". 7о.

процентов ]00 l0l l00 100 l00

0l 2 Развrrтие общего образоваlrия

01 ) l .Щоля выпускников муниципальньш
обшеобразовательных учрежден и й.

получивших аттестат об основном

процентов
100 100 l00 100100



общем образовании, в общей
численности выпускников
муниципальных общеобразовательных
организаций, Ой

01 2
,,

[оля выпускников муниципальньIх
общеобразовательных учреждений,
получивших aTIecTaT о среднем общем
образовании, в общей численности
выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций

процентов

l00 100 100 100

01 7 з Удельный вес учащихся организаций
общего образования, обучающихся в
соответствии с федеральными
государственными образовательными
стандартами, в общей учащихся
организаций общего образования на

уровнях начtlльного общего,
основного общего , среднего общего
образования, в том числе

Процентов

q) ,7
95,4 l00 100 100

01 2 4 Охват обуrающихся муниципальных
общеобразовательньгх организаций
горячим питанием

процентов
100 l00 l00 l00 l00

01 5 [оля 1^lастников профессиональных
конкурсов, фестивалей и т.п.
мероприятий в обцей численности

учителей м)лиципальньrх организаций
общего образования, в том числе

на российском y1-1oBHe процентов l5 l5 15 l5 15

на краевом уровне процентов l0 l0 l0 l0
на муниципальном уровне з5 з5 35 35 з5

100

2

l0
процентов



0l 2 6 Доля победителей и призёров
профессионarльньtх конкурсов,

фестивалей и т,п. мероприятий в общей
численности )цастников, в том числе

процеЕтов

на российском уровне процентов 45 45 45 45 45

на краевом уровне процентов 20 20 20 20 20

на муниципальном уровне процентов 30 з0 з5 з5 з5

0l 2 7 .Щоля педагогических работlrиков,
повысивших квалификациtо, в общей
численЕости педагогических

работников муниципальных
организаций общего образования

процентов

75 80 80 80

01 2 8 .Щоля уrащихся, обеспеченных учебно-
методическими комплектами

процентов

l00 l00 l00 100

l0I 2 9 Доля rrащихся, обеспеченных

уrебникаN,rи с этнокультурным
компонентом

процен,l,ов

100 100 100 100

0l 2 l0 .Щоля уrащихся, охваченных
качественно предоставляемыми

услугами проекта Сэдиж и
ЭПОС.Школа на порт,rле Web2.0 к
общему количеству охваченных

услугой

процентов

8l,з 78 80 80

01 ll .Щоля школьников, совершивших
преступления в общей численности
несовершеннолетних в муниципальном
округе

процентов

n) n, п-) 0,2 0,2

75

l00

l00

80

2



01 2 |2 Исполнение Соглашения по доведению
в текущем году средней заработной
платы согласно Указам Президента
Российской федерации от 7 мая 20|2
года N9 597 "О мероприятиях по

реализации государственной
социirльной политики", 0%.

процентов

I02 l11 100 l00 100

01 7 1з .Щоля ОО, регулярно обновляющих
caйTbl, О/о

процентов
l00 l00 l00 100 l00

01 3 Развитие дополнительного образования детей

0l J 1

.Щоля детей в возрасте 5 - 18 лет,
получающих услуги по
дополнительному образованию в
оргzrнизациях различной
орг:rнизационно-правовой формы и

формы собственности, в общей
численности детей этой возрастной
группы

процентов

55 60 60 60 65

01 ) 2

.Щоля детей в возрасте 5 - 18 лет с
ограниченными возможностями
здоровья, получающих услуги по

дополнительному образовавию в
оргalнизациях различной
оргtlнизационно-правовой формы и

формы собственности, в общей
численности детей с ограниченными
возможностями здоровья этой
возрастной группы

процептов

0,8 0 t] 0,8 0,8 0 8

01 J 3 чел
зз00 зз00 з300 з300 з300Количество )ластников конк)фсов,

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



01 з на российском уровне 70 70 90 90 90

01 3 на краевом уровне; 500 680 690 690 690

0l -) на муниципальном уровне 270о 2800 2800 2800 2800

01 з 4

Количество победителей и призёров
конкурсов, смотров, соревнований,
турниров и т.п. мероприятий, всего, в

том чисJIе:

чел.

1з00 1з70 13 70 lз70

01 J на российском уровне з0 40 40 40 40

0l з на краевом ypoBlre 70 ti0 80 80

01 _) на муниципzlлыrом уровне 1200 1250 l250 l250

01 _,) 5

Количество учащихся муниципальньrх

rIреждений дополнительного
образования детей спортивной
нtшравленности, имеющих спортивные

разряды от общей численности

учащихся м)лиципilльных r{реждений
дополнительного образоваIlия детей
спортивной направленности

че-,l

150 l50 l50 150

01 _) 6

.Щоля муниципальных образовательных
организаций дополнительного
образования детей Бардымского
муниципального округа, имеющих
официа,,IьЕьй сайт, производящие

реryJIяр}Iое обновление и информацию
об организации предоставления услуг
дополнительного образования детей в
округе, муниципаJIьных правовых
асгах, реглilментир},Iощих деятельность
в сфере дополнительного образования
детей, муниципальньrх

l00 l00 100 100 l00

1з 70

80

l250

150

процентов



образовательньtх организациях
дополнительного образования детей:

01 J ]

.Щоля педагогических работников
муниципальных образовательньтх
организаций дополнительного
образования детей, по.гryчивших в

установленном порядке первую и
высшую квалификационные категории
и подтверждение соответствия
занимаемой должности, в общей
численности педагогических

работников муниципalльньж
образовательных организаций
дополнительЕого образования детей

процентов

87 90 90 90 90

0l 8

Удовлетворенность по,гребителей
(родителей и детей) качеством оказания

услуг по предоставлению
дополнительного образования детей

Процентов

94 95 95 95 95

0l з о

Исполнение Соглашения по доведению
в текущем году средней заработной
платы согласно Указам Президента
Российской федерации от 7 мм 2012
года ЛЬ 597 "О мероприятиJIх по

реализации государственной
социальной политики", Ой.

Процентов

96 l00 100 100 100

0l 4 <Организацпя отдыхд и оздоровления в каIrикулярный период>

01 1
.Щоля детей и подростков с 7 до 18 лет,
охваченных загородным оздоровлением

5 1 8 9

0l 4 2
Сохранение в течение трех лет охвата

учащихся мероприятиями отдьгха в
оздоровительньtх лагерях с дневным

з5 40 40 40

J

4
,7

40



пребыванием

()1 4
Увеличение доли детей, охваченньIх
малозатратными формами отдыха

15 20 20 20 20

0l 4 4

Доля детей и подростков, охваченных в

различных муниципzrльных культурных,
спортивно-массовых мероприятиях в
каникулярный период

10 |2 |2 12 I2

0l 4 _5

flоля подростковr привлеченных к
временной трудовой занятости,
процентов.

4 4 4 4 4

01 6

Снижение количества правонарушений
и преступлений, совершенньгх
несовершеннолетними в каникулярный
период времени, количество

Кол-во 0 0 0 0 0

0l 5 <<Создание условий для реализации муниципальной программы управления образоваItпя Администрации
Бардымского муниципального округа)

0l 5 l

Оценка качества муниципальной
системы образования Бардымского
муниципаrльного округа Пермского
края.

процентов 100 l00 100 l00 100

01 5 2

Среднемесячная начисленнaUI
заработн:UI плата педагогических

работников муниципil,льньD(
образовательных организаций

процентов l00 100 100 l00 100

0l 5 з

Количество програtnrм (проектов) в
сфере образования, реarлизуемьж на
территории округа и крiш, полrIивших
финансовую поддержку в виде грантов,
ед.

процентов 100 l00 100 1()0 100

з

4



01 6
<<Приведение в нормативное

состояпие объектов образованпя

01 6 ]

.Щоля муниципальных образовательных
оргавизаций, здания которых треб}тот

ремонта, в общем количестве
муниципtlльных образовательных
организаций

процентов 60 48 44 40 40

01 6 2

!оля школьньrх автобусов, которые не
соответствуют требованиям ГОСТа или
находятся в аварийном состоянии, в
общем количестве школьных автобчсов

процентов 5 14 5 14 14

0l 6 J

.Щоля общеобразовательньtх

учреждений обеспеченных пожарной
и электрической безопасностью
учреждений системы образования;

процентов

80 90 100 100

0] 6 4

.Щоля общеобразовательньгх

учрелцений обеспеченных
аrlтитеррористической
защищенностью;

процентов

80 90 100 100 100

01 6 5

.Щоля учащихся и воспитанников,
обученных безопасности
жизЕедеятельности и здорового образа
жизЕи.

100 100 100 100 100

01 6
flоrrя работников сферы образоваlrия,
обученньж по ОТ, ПБ и
электробезопасности.

процентов
100 100 100 100

01 6 7
.Щоля образовательных организаций,
прошедших оценку особьтх условий
труда.

лроцентов
100 100 100 100

100

процентов

6 100

100



0l Подпрограмма <<Кадры в образовании>>

01 7 1

Удельный вес численности

учителей Бардымского округа в
возрасте до З0 лет в общей численности

учителей общеобразовательньrх

учреждений (организачий) округа.

оh l8 l8 l8 18

01 7 2

Доля
педагогических

работников к
педагогических

работников округа.

аттестованных
и руководящих
общему числу

и руководящих

о/о 80% 80% 80% 80% 80%

0l 1 _)

100 100 l00 100 100

01
,7

4

flостижение равенства
возможностей в получении
качественного образования по предмету
кАнглийский язык) вне зависимости от
места проживания, уровня достатка
социмьной и национа.rrьной
принадлежности

% 100 100 100 l00 100

7

l8

Удельный вес образовательных

учреждений (организаций)
Бардымского муниципa!льного округа, в
которых оценка деятельЕости
руководителей и основных категорий
педагогических работников
осуществляется на основании

утверждеЕных показателей
эффективности деятельности
(эффективные контракты).



Приложение 2
к Муниципальной программе

<<Развитие образования Бардымского
муниципального

округа на 2021-2023 годьп>

Перечень основЕых мероприятий муниципальной программы

Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммьт,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисtlолнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

01 l Развитие дошкольного
образования

01 l 01 Оказание муниципальной услуги
кПрием заявлений, постtrновка на

учет в образовательные

учреждения, реаJIизующие
основн},ю образовательную
прогрtlмму дошкольного
образования (детские салы)

Управление
образования

2021-
202з
годь1

Учет детей, претенд}тощих на
получение дошкольного образования,
предоставление направлений в
образовательные учреждения,
реаJIизующие основную
образовательную прогрilмму
дошкольного образования

01.1.2;

01.1.3,
01.1.4,

01.1.5,
01.1.7.

01 1 02 Оказание муниципальных услуг
по предоставлевию
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования,
осуществления присмотра и )хода
за детьми

Управление
образования

2021-
202з
годы

Финансовое обеспечение
государственньtх гарантий

реilлизации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образовалия

01.1.1.,

01.1.4.,
01.1.6.,
01.1.8.



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрогрalммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

01 l о2 l Субвенции из бюджета ПК на

финансовое обеспечение
государственных гарантий

реализации прав граждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципrlльных
дошкольньгх образовательных
организациях

Управление
образования

2021-
202з
годы

Финансовое обеспечение
государственньiх гарантий

реализации прав грzrждан на
получение общедоступного и
бесплатного дошкольного
образования в муниципальных
дошкольньD( образовательньrх
организациях

01.1.1,

01.1.4.,
01.1.5.,

01.1.8.,
01. 1.9,

01.1.1l.

01 1 2 Субсидии из бюджета
Бардьшлского муниципального
округа на создание условий для
осуществления присмотра и }хода
за детьми, содержания детей в

муниципальных образовательньж
организациях, на обеспечение
содержания зданий и сооружений
муниципальньtх образовательных
организаций, обустройство
прилегающих к ним территорий.

Управление
образования

202|-
202з
годы

Предоставление субсидий из
бюджета Бардымского округа на
создание условий дJuI осуществлеЕия
присмотра и }хода за детьми,
содержilния детей в муниципа:tьньrх
образовательных организациях, Еа
обеспечение содержания зданий и
сооружений муниципtulьных
образовательньгх организаций,
обустройство прилег,lющих к ним
территорий.

01.1.1,
01.1.4.,
01.1.8,
01.1.9.

0l 1 02 3 Предоставление дошкольного
образования негосударственными
организациJIми, имеющими
государственную аккредитацию,

Управление
образования

202|-
202з
годы

Размещение муниципiл.льного заказа
на оказание муниципальных услуг в

негосударственньtх организациях

01.1.7.

Срок



Код
ана-llитической
программной

классификации
Наименование подпрогрa!},tмы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

за счет субсидий из бюджета
округа на возмещение затрат в
части льготной категории
получателей услуг

01 1 0з выплата компенсации части

родительской платы за
содержание ребенка в
государственных и
муниципilльньrх образовательных

учреждениях. реализующих
основн},ю общеобразовательн}.ю
прогрalмму дошкольного
образования

Управление
образования

2021-
202з
годы

Выплата компенсации части

родительской платы за Содержание

ребенка в муниципальных
образовательных организациях.
реализация полномочий
Бардымского муниципального округа

0l .l .1,

01.1.3,
01.1.4,
01.1.5.

0l l 04 Предоставление мер социаrrьной
поддержки по освобождению от

родительской платы за
содержание ребенка в

муниципальньгх образовательных

учреждениях. реi}лиз},ющих
основную образовательнlто
програп,rму дошкольного
образования, родителей детей с
ограниченными возможностями
здоровья. летей с туберкулезной

Управление
образования

202|-
202з
годы

Предоставление мер социальной
поддержки. Реализация полномочий
Бардымского муниципа,ть}iого округа

обеспечения,гребований

федера-llьньrх государственньrх
образовательньrх стандартов

дошкольного образования

01.1.1,

01.1.3,

01.1.4,
01.1.5.



Itод
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

интоксикацией, а также

родителей, если оба или один из
них являются инвалидами первой
или второй группы и не имеют
других доходов, кроме пенсии

01 1 Укрепление материально-
технической базы муниципальньrх
дошкольньп образовательных
организаций

Управление
образования

2021-
202з
годы

Предоставления субсидий
муниципальным дошкольным
образовательным оргzlнизациям на
иные цели.

01 1 06 Обустройство прилегающих
территорий к зданиям и
сооружениям мунициfi ,rльных

дошкольньIх образовательных
организаций

Управление
образования

2021-
202з
годы

Реализация мер по благоустройству
территорий, организация конк)?сов
по благоустройству, в которых
муниципаJIьные дошкольные
образовательные организации
Бардымского округа принимают
активное участие

01.1.1,
01.1.4.,

01.1.8,
01.1 .9.

01 l 0,7 Реализация федеральных
государственньlх образовательных
стztндартов дошкольного
образования

Управление
образования

2021,-

202з
годы

обновление основньrх
образовательных прогрttI\,rм

дошкольного образования с )л{етом
требований федеральньrх стандартов
дошкопьного образования

01.1.1.,

01.1.4.,
01.1.6.,
01.1.8.,
01.1,l0.

01 1 0] l Организация работы
методических площадок окр}та по

Управление
образования

2021-
202з

Заседания РМО воспитателей,
музыкальнь!х руководителей.

01.1.1.,
01.1.4.,

05 01.1.1,
01.1.,t.,
0l .1.8.



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
й

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

гI
п

о
м м

федеральньпr,r государствен ным
стандартам дошкольного
образования

годы логопедов ДОО по ФГОС 0l . 1.6.,

0l . l .8.,

01.1,i0.

0l l 07 2 Утверждение перечня требований
к условиям организации
дошкольного образования

Управление
образования

2021-
202з
годы

Утверждение перечня требований к
условиям организации дошкольного
образования

01.1.1.,
0l . i.4.,
0l . l .6.,

0l .1 .9.

0l l 0] _] Уточнение методики расчета
нормативньD( затрат для расчета
субсидий на оказание
муниципarльньIх услуг по
предоставлению общедоступного
и бесплатного дошкольного
образования, осуществления
присмотра и ухода за детьми (в

целях реzrлизации требований к

условиям организации
дошкольного образования)

Управление
образования

2021-
202з
годы

Увеличение нормативньIх затрат,
используемых для расчета
финансового обеспечения оказания
муниципzrльных услуг по
предоставлению общедосryпного и
бесплатного дошкольного
образования осуществлении
присмотра и ухода за детьми

01.1.1.,

0l . l .4.,

01.1.6.,
01.1.9.

0l 1 08 Разработка и реализация
комплекса мер по внедрению
единых (групповьrх) значений
нормативньD( затат с
использованием корреrсгир)тощих
показателей для расчета субсидий

Управление
образования

2021-
202з
годы

Создание стимула дJuI

муниципальньD(
общеобразовательньrх организаций к
эффекгивному использовaшию
бюджетньп< средств, развитие
негосударственного сектора в

01.1.1.,

01.1.4,,
01.1.6.,
01.1.9.



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

на оказание муниципальных услуг
по предоставлению
общедоступного и бесплатного
дошкольного образования,
осуществления присмотра и }хода
за детьми

0l l 09 Информирование населения об
организации предостtlвления
дошкольного образования в

Бардьмском муниципальном
округе

202l-
202з
годы

01.1.1.,
0l .1 .4.,

01.1.6.,
01.1.8.,
01,1.9.,
01.1.11.

0l l 09 l Взаимодействие со СМИ Управление
образоваrrия

2021-
202з
годы

Публикация о дошкольЕом
образовании в СМИ, сюжеты на

радио и телевидение

0l .1 .1 .,

0l .1 .4.,

0l .l .6.,

01.1.9.

0l l 09 2 Подготовка и публикация
информации на официа-llьном
сайте Управления образования
Администрации Бардымского
муниципального округа об
организации предоставления
дошкольного образования в

Бардымском муниципальном

Управлсtlис
образования

2021-
202з
годы

.Щостуtlность сведений о стуктурах и
должностньD( лицах, отвечающих за
организацию и предоставление
муниципальньIх услуг в сфере

дошкольного образования, для
населения (потребителей услуг)

01.1.1,,
01.1.4.
01.1.6.
0l .1 .9.

дошкольном образовании.



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммыJ

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат
м
п

п
п

о
м м

округе, муниципатьньD( правовых
актах, регламентир}.ющих
деятельность в сфере дошкольного
образования, муниципzlльньrх
образовательных организациях,
предоставляющих услуги
дошкольного образования

01 1 09 3 Осуществление контроля за
публикацией информации о

деятельЕости муниципальньtх
дошкольньrх образовательных
организаций Бардымского
муниципального округа,
предусмотренной
зtжонодательством Российской
Федерачии, на официа.гlьньrх
сайтах соответствующих

учреждений

Управление
образования

2021-
202з
годы

Актуальные свеления о деятельности
муниципilльных дошкольньIх
образовательных организаций
Бардымского округа на официа-llьньп<

сайтах соответствующих
организаций

01.1.1.,
01.1 .4.,

01.1 .6.,

01.1.9.

0l l l0 Обеспечение и развитие системы
обратной связи с потребителями
муниципzlльньж услуг в сфере

дошкольного образования

01

01

01

01

0i

l l
2

J

l
l
1.4.,

1 6

l.01.1.1

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)



Код
аналитической
программной

классификации
ответственный
исполнитеJIь,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
JUIми

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

0l l ] Организация системы регулярного
мониторинга удовлетворенности
потребителей муниципальньж

услуг в сфере дошкольного
образования (проведение

регулярных опросов потребителей
муниципальных услуг об их
качестве и доступности, обработка
полученных результатов, принятие
мер реагирования);

Управление
образования

2021-
202з
годы

оценка качества оказания
муниципальных услуг в сфере

дошкольного образования
потребителями

01.1.1.,
0|.1.2.,
01.1.з.,
01.1.4.,
01 . l .6.,

01.1.1l.

0l l 10 2 Рассмотрение обращений граждан
ПО ВОПРОСtll\,l ПРеДОСТаВЛеНИЯ

дошкольного образования,
принятие мер реагирования

Управление
образования

202|-
202з
годы

0l .1 .2.,

01.1.3.,
01.1.4.,

01.1.6.,
01.1.1l.

0l 1 10 Публикация на официапьном
сайте управления образования
Администрации Бардымского
округа и поддержание в

актуirльном состоянии
информации об управлении
образования, его струкryрньп
подразделениях, а также
муниципальных учреждениях

Управление
образоваяия

202|-
202з
годы

0

0

0
0

1.1.1.,

1.1

1.1

4.,
6.,

1.1.9

.Щоступность сведений об
Управлении образования, его
структурных подразделениях, а
тtжже муниципitльньrх )цреждениях
дошкольного образования
Бардымского округа, контмтных
телефонах и адресах электронной
почты для населения

Наименование подпрогрzlJ\4мы,
основного мероприятия,

мероприятия

l0

Рассмотрение обрацений граждан,
принятие мер реагиров:lния



Код
ана,титической
программной

классификации
Наименование подпрогр:lммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнит9ли

Срок
выполне

11ия

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

дошкольного образования
Бардымского муниципального
округа, контактных телефонах и
адресах электронной почты

0l 2 Развитие общего образования

01 2 01 Оказание муниципальных услуг
по предостtшлению
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начаJьного общего.
основного общего, среднего
общего образования в

муниципirльньц
общеобразовательных
организациях

2021-
202з
годы

0l 2 01 l Субвенции из бюджета Пермского
крм на финансовое обеспечение
государственньш гарантий

реализации прав граждан на
пол)ление общедосryпного и
бесплатного дошкольного,
начzlльного общего, основного
общего, среднего общего

Управление
образования

202|-
202з
годы

Удовлетворенность населения
качеством Еачального общего,
основного общего, среднего общего
образования по итогаN.{ опросов
общественного мнения

01.2.1,
01.2.2,

01.2.з,
0|.2;7,
о1.2.|2



Код
ана:rитической
программной

классификации
ответственный
исполнитель.

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат
м
п

п
п

о
м м

образования, а также
дополнительного образования в

общеобразовательных

учреждениях;

0l 2 01 2 Средства бюджета Бардымского
муниципального округа на
обеспечение деятельности
подведомственньrх уlреждений.

Управление
образования

2021-
202з
годы

01.2. 1,

0|.2.2,
01.2.з,
01.2.7,

01.2.12

01 2 Внедрение федеральньrх
государственньtх образовательных
стандартов общего обрщования

Управление
образования

202|-
202з
годы

Повышение качества образования,
переход на обуrение по ФГОС.

0l 2 0з Формирование и развитие
современной информационной
обрщовательной среды в
мупиципальных
общеобразовательных
организациях.

возможность использования
информационно-коммуникационньrх
технологий в образовательном
процессе. Возможность обучения по
Фгос

01.2.1,

01.2.2,
01.2.з,
01.2.7

0l 2 0з 1 Управление
образования, ОО

202|-
202з
годы

Использование системы электронньй
дневников и журналов вОО

01.2.1,.0l
.2.2

01 2 03 2 .Щистанционное образование Управление 202l- Создание условий для получения 01.2.1,

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,

мероприятия

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

02

Участие в краевом проекте
<Щифровые технологии в

образовательном процессе).



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель.

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

м
п

п
п

о
м м

детей-инвалидов образования 202з
годы

общедоступного и бесплатного
начмьяого общего, основного
общего, среднего общего
образования для детей - инвалидов,
обучающихся на дому

01-2.2,
01.2.з

0l 2 04 Организация JлIастия
общеобразовательных
организаций в процедурах оценки
качества общего образования

0l 2 04 0l Участие в мониторинговьD(
обследованиях уровня освоения
обуrающимися прогрzlмм
начttльного общего, основного
общего и среднего общего
образования (НИКО, ВПР,
регионаJIьные обследования)

Управление
образования

202]l-
202з
годы

Получение объективной информации
о состоянии качества подготовки
обучающихся по
общеобразовательным предметам, а
также о сформированности и уровне
развития метапредметных

результатов

0l .2.1,
0|.2.2,
01.2.3

0I 2 04 02 Проведение рейтинговой оценки
деятельности
общеобразовательных
организаций

Управление
образования

2021,-

202з
годы

Рейтинг общеобразовательных
организаций по итогtl},t деятельности
уrебного года

01.2.1,
01.2.2,
0|.2.4

0l 2 05 Информирование населения об
организации предоставления
общего образования в Бардымском

Взаимосв
язь с

целевым
и

пок:цате
лями

(индикат
орами)



Код
аIrалитической
программной

классификации
Наименование подпрогрil]\{мы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

муниципалыlом округе

0l 05 0l Взаимодействие со СМИ Управление
образования

202l-
202з
годы

Публикации в СМИ, сюжеты на

радио и телевидении
0i.2.1 3

0l 2 05 02 Подготовка и публикация
информации на официальном
сайте управления образования
Администрации Бардымского
м)лиципального округа об
организации предоставления
общего образования в округе,
муниципмьных правовых tlкT:lx,

регламентир},ющих деятельность в
сфере общего образования,
муниципаJIьных
общеобразовательных
организациях

Управление
образования

202l-
202з
годы

Публикация актуальных сведений на
официальном сайте управления
образования Администрации
Бардымского муниципального
округа. Обеспечение открьlтости
данных об организации общего
образования

01.2.1з

0l 2 05 03 Осуществление контроля
публикаций информации о

деятельности муниципirльньD(
общеобразовательных
организаций, на официальньтх
сайтах соответствующих

Управление
образования

2021-
202з
годы

Публикация данных о деятелыlости
муниципальных
обurеобразовательных гlреждений.
Обеспечение открытости данньrх в

соотве,t,ствии с законодательством

0l .2.13

2



Код
аналитической
ttроt,раммной

классификации
Наименование подпрогрztммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель.

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

учрсждений

0l 2 06 Обеспечение и развитие системы
обратной связи с потребителями
муниципальных услуг в сфере
общего образования

0l l Организация мониторинга

удовлетворенности потребителей
муниципilльных услуг в сфере
общего образования

Управление
образования

2021-
202з
годы

Получение информации о качестве
предоставления муниципальных

услуг потребителям, обработка
поп)денньtх результатовJ принятие

мер реагирования

01 .2.1 ,

01.2.2

0l 2 06 2 Рассмотрение обращений граждан
по вопрос:lм предостiiвления
общего образования

Управление
образования

202|-
202з
годы

Принятие мер реагироваIIия по
обращениям граждаIl

01.2.1,0l.
2.2

0l 2 06 J Публикаuия на официальном
сайте Управления образования
Администрации Бардьь,tского
муниципilльного окр}та и
поддержание в актумьном
состоянии информации об

управлеt{ии образования
Администрации Бардьтмского
муниципального окрца , его
структурных подразделениях, а

Управление
образования

202|-
202з
годы

.Щосryпность сведений о структурах и

должностньrх лицttх, отвечi!ющих за

организацию и предоставление
муниципальньrх услуг в сфере
общего образования, для населения
(потребителей услуг)

0l .2. l ,0l .

2.2

2 0б



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Охидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевьIм
и

покzlзате

лями
(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

также муниципальньIх
общеобразовательных
организациях, контzжтных
телефонах и адресах электронной
почты

01 2 07 Профилактика правонарушений
среди несовершеннолетних

Управление
образования,

образовательные
организации

2021-
202з
годы

снижение количества
административньгх правонарушений,
общественно опасных деяний,
преступлений, совершIенньfх
несовершеннолетними

01.2.1l

0l 2 08 Обеспечение профессионального

роста и ква-пификации

руководителей и педzгогов

0l 2 08 1 Организация конк}?сов
профессионального мастерства и
иньIх конкурсов среди педагогов и
обучающихся

Управление
образования

2021-
202з
годы

Предъявление результатов
профессиональной деятельности,
обобщение и распросlранение опыта

01.2.5,.01
.2.6

0l 2 2 Организация повышения
квалификации педагогических

работников и руководителей ОО

Управление
образования

2021-
202з
годы

Прохождение к)Фсов повышения
квалификации каждые три года72пли
l08 часов -ДОО, ОДО, ОО

01-2.1

0l 2 08 J Организация повышения
квалификации учителей-

Управление
образования

Подготовка квалифицированньrх

1^rителей-совместителей

0|.2.7

08

2о2|-
202з



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

цепевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

совместителеи I,о.Ilы

01 2 08 4 Профессиональная
переподготовка руководящих
каДров

Управление
образования

202l-
202з
годы

Переподготовка руководителей в
объёме 506 часов каждые пять лет

01.2.7

01 2 08 5 Профессиональная
переподготовка педагогических
кадров

Управление
образования

2021-
202з
годы

Обеспечение ОО востребованными
КаДРilI\,rИ

01 _,) Развитие дополнитеJIьного
образования детей

0l J 01 Организация обучения по
прогр:lммzlм дополнительного
образования детей различной
направленности (музыка, театр,
хореография, изобразительное и

декоративЕо_прикJIадное
искусство, программы
общеэстетического развития)

Управление
образования

СП кСЮТ>
МАУДО (ДДТ>

мАудоддт

МАУДОДЮСШ

202|-
202з
годы

Не менее 75 процентов детей в
возрасте от 5 до 1 8 лет булуг
получать услуги дополнительного
образования;

01.3.1.,

01.з.2.,
01.3.3.,
0l.з.4,
01.3.5.

01 01 01 Реализация дополнительньIх
образовательных программ

Управление
образования

СП (сЮТ)
МАУДО (ДДТ)

2021-
202з
годы

Предоставление дополн ительного
образования детей учреждениями,
подведомственными Управлению
образования (спортивная и иная
направленность)

01.з.1.,
01.з.2.,
01.з.з.,
01.3.4,
0i.з.5.

01.2.7

J



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель.

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
ll

п
п

о
м м

МАУДО (ДДТ)

мАудо
(ДЮСШ)

0l J 0l 02 Организачия обучения по
программам дополнительного
образования детей физкультурно-
спортивной направленности

Управление
образования

мАудо
(ДЮСШ)

2021-
202з
годы

Предоставление дополнительного
образования детей учреждениями,
подведомственными Управлению
образования Бардымского
муниципального округа (спортивная
направленность)

01.з.l .,

01.3.2.,

01.3.3.,
0l.з.4,
01.3.5.

0l з 01 03 Реализация приоритетного
проекта Правительства РФ
к!оступное дополнительное
образование для детей> с целью
создания конкурентоспособной
системы дополнительного
образования детей.

Управление
образования,
Муниципа,,rьный
опорный центр,

СП (СЮТ)
2021-2023 годьl
МАУДО кДДТ>

МАУ!О к!!Т>

мАудо
(ДЮСШ)

2021,-

2023
годы

Увеличится доля детей в возрасте 5 -

18 лет, полl^rающих услуги по

дополнительному образованию в

организациях различной
организационно-правовой формы и

формы собственности,

01.з.1.,
01.3.2.,

01.3.з.,
01.3.4,

01.3.5.

0l J 02 вьrявление и
одаренных детей.

поддержка Управление
образоваlrия

202|-
202з

Увеличится количество детей
школьного возраста, участвующих в
конкурсах различного уровня,

01.3.1.,

0|.з.2.,
01.3.3.,



Код
ана,титической
программной

классификации
Наименование rlодпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

Ilия

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
JUIми

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

СП (СК)Т)
МАУ!О к,ГЦТ>

МАУДО (Д,r{Т)

мАудо
(ДЮСШD

годы

01 _] 02 01 Обеспечение участия
представителей Бардымского
муниципального округа в
конкурсах, смотрах,
соревнованиях, т}рнирах и т.п.
мероприятиях на муниципzrльном,
краевом, межрегиональном и
всероссийском ypoвHJlx.

Управление
образования

сП (СЮТ)
МАУ!О к!!Т>

МАУДО (ДДТ)

мАудо
к!ЮСШ>

2021-
202з
годы

Участие представителей
Бардымского муниципа1,Iьного окр}та

в конкурсах, смотрах, соревнованиях,
турнирах и т.п. мероприятиях на
муниципальном, краевом,
межрегиональном и российском
уровнях

0l.з.1.,
01.3.2.,

01.3.з.,
01.3,4,
01.3.5.

01 J 02 02 Проведение отборочных
соревнований, конкурсов и

олимпиад для дальнейшего
участия в очных, итоговых этапaL\

конк)Фсов- смотров. соревнований
краевого, межрегионального и
всероссийского уровней.

Управление
образования

сП (сЮТ)
МАУ,ЩО к!!Т>

МАУДО (ДДТ)

мАудо
кflЮСШ>

2021-
202з
годы

Участие в соревнованиях, KoHKypcit,\,
смотрах краевого, межрегионilльного
и всероссийского уровней.

01.3.3.,

0l.з.4,
01.3.5.

ежегодно рост на 17о. 0l.з.4,
0l.з.5.



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрогрztммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполЕители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

0l _) 02 0з Организация дополнительных
занятий, тренировок, сборов для
подготовки к )дастию в
мероприятиях высокого уровня.

Управление
образования

СП (СЮТ)
МАУ!О к!!Т>

МАУДО (ДДТ>

мАудо
к.ЩЮСШ>

2021-
202з
годы

Участие в соревнованиях, конкурсах,
смотрах краевого! межрегионzшьного
и всероссийского уровней.

0l.з.8

0l J 02 04 Подготовка и обучение педагогов,

работающих с одаренными
детьми, на курсах, семинарах,
мастер-классах, конференциях в
округе и других регионах

Управление
образования

СП (СЮТ)
МАУ!О к.rЦТ>

МАУ!О к.rЦТ>

мАудо
к!ЮСШ>

2021,-

202з
годы

I{елевой набор. Повышение
квалификации кадров

0l.з.8

0l 02 05 Приглашение специarлистов дJrя

проведеЕия обуrающих семинаров
с педагогами дополнительного
образования

Управление
образования

СП (сЮТ)
МАУ.ЩО K!flT>

МАУДО (ДДТ))

мАудо

2021-
202з
годы

Повышение качества образования в
оргzlнизациях дополнительного
образования и квшlификации кадров.

01.з.8



Код
аналитической
программной

классификации
ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

(ДЮСШ>

01 з 02 06 Организация и проведение
муЕиципrlльного форума
<<Одаренные дети>

Управление
образования

СП (СЮТ)
МАУДО (ДДТ)

мАудоддт

МАУДОДЮСШ

202|-
202з
годы

Выявление и поддержка одаренных
детей.

01.з.1.,
01.3.2.,

01.з.з.,
01.3.4,
01.3.5.

01 3 02 07 Организация конкурсных
мероприятий по присуждению
премии главы муниципального
округа имени Героя Советского
союза Ш.казанбаева

Управление
образования

СП (сЮТ>
МАУДО (ДДТ)

мАудоддт

МАУДОДЮСШ

2021-
202з
годы

Вьтявление и поддержка одаренных
детей.

01.з.1.,
01 .3.2.,

01.з.з.,
01.з.4,
01.з.5.

01 з 0з Обновление содержания программ
и технологий дополнительного
образования детей.

Управление
образования

СП (СЮТD
МАУДО (ДДТ)

мАудоддт

МАУДОДЮСШ

2021,-

202з
годы

Повысится качество услуг по
предоставлению дополнительного
образования детей * за счет
обновления образовательньгх
прогрzl]!1м и технологий
предостzlвления дополнительного
образования детей, внедрения
системы оценки деятельности

01.3.7,
01.з.8

Наименование подпрограммы,
основного мероприятия,

мероприятия



Код
аналитической
программной

классификации Наименование подпрограI\.rмы,
основного мероприятия,

мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

муниципtlльных образовательных
организаций дополнительного
образования детей, а также создания
системы стимулов д'Iя руководителей
и педагогических работников
муниципальных образовательных
организаций дополнительного
образования детей для достижения
результатов их профессиональной
служебной деятельности.

01 J 0з 01 Разработка новьгх
образовательЕых программ
(экспериментальных, авторских) и
проектов (развития деятельности)
в сфере дополнительного
образования детей;

Управление
образования

СП (сЮТ)
МАУДО (ДДТ)

МАУДО (ДДТ)

мАудо
(ДЮСШ)

202l-
202з
годы

Новые образовательные программы и
проекты в сфере образования детей

01.з.з,
01.3.4,
0l.з.8

0l J 0з 02 !еятельность муницип:lльньtх

уrреждений дополнительного
образования детей Бардымского
муниципального округа в качестве
муниципilльных или краевых
экспериментальных площ:цок и

Управление
образования

СП (СЮТ>
МАУДО кДДТ>

2021-
202з
годы

Апробация новьrх образовательньrх
прогрtlмм й проектов,

распросцанение успешного опыта

0l.з.з,.01
.3.4



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

м
п

п
п

о
м м

опорных учреждении
согласованию с МОН ltK);

(по МАУЛО (ДЦТD

мАудо
(ДЮСШ)

0l з 0з 0з Выпуск методических сборников,
методических пособий по
вопрос,lм организации
дополнительного образования
детей;

Управление
образования

СП (СЮТ)
МАУ.ЩО к.Щ.ЩТ>

МАУДО (ДДТ)

мАудо
(ДЮСШ)

2021-
202з
годы

Методическое сопровоr(деЕие
допол нительного образования детей

0l.з.7

01 з 0з 04 Проведение семинаров, совещаний
по распрострrшению успешного
опыта организации
дополнительного образования

детей.

Управление
образования

СП (СЮТ>>

МАУДО (ДДТ)

МАУДО (ДДТ>

мАудо
(ДЮСШ)

Методическое сопровождение
дополнительного образования детей

0l.j.7

0l з 03 05 Создание системы стимулов дJIя

руководителей и педагогических

работников муниципальньrх

Управление
образования

СП кСЮТ>

202|-
202з
годы

основание - положения о
стимулироваЕии работников для
достижения результатов их

0l.з.9

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

202|-
202з
годы



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрогрzlммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

покi}зате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

образовательных
дополнительного
детей.

организаций
образования

МАУДО (ДДТ)

МАУ.ЩО к,,ГLЦТл

мАудо
(ДЮСШ)

профессиональной деятельности

01 _) 04 Укрепление материально-
технической базы муниципальньп<
образовательньгх организачий
дополнительного образования
детей.

Управление
образования

СП кСЮТ>
МАУДО (.rИТ)

МАУДО (ДДТ)

мАудо
к.ЩЮСШ>

2021,-

2о2з
годы

Создание безопасных и

благоприятных условий для учебных
занятий и различньD( культурно-
массовых и сrrортивных мероприятий
детей.

Удовлетворение спроса населения на

услуги.ЩО.Щ.

0l.з.6.

01 J 04 01 Приобретение
инвентаря для
образовательных

оборудования и

дополнительного
детей.

муниципzlльньD(
организаций
образования

Управление
образования

СП кСЮТ>
МАУ!О KflflT>

МАУДО (ДIl{Т)

мАудо
(ДЮСШ)

2021.-

202з
годы

Приобретение оборудования,
инвеItтаря

0l.з.6

0l з 05 Информирование
организации

населения об
предоставления

Управление 2021-
202з

Повышение роли дополнительного
образования детей в деятельности

01.3.7.



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
JUIми

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

дополнительного образования
детей в Бардымском
муниципальном округе.

образования

СП (СЮТ)
МАУДО (ДДТ)

МАУДО (ДДТ)

мАудо
(ДЮСШ)

годы уrреждений всех типов.

Рост авторитета системы У.ЩО.Щ.

.Щостаточная информированность
населения о мероприятиях,
проводимых в У.ЩО.Щ округа.

0l J 05 01 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 (Л,ЦТ)

МАУДО (ДДТ)

мАудо
к!ЮСШ>

2021,-

202з
годы

Публикации о дополнительном
образовании в СМИ, сюжеты на

радио и телевидении

0l.з.7

0l з 05 02 Подготовка и публикация
информации на официальном
сайте управления образования
Бардьшского муниципмьного
округа об организации
предоставления дополнительного
образования детей в округе,
муниципtlльньгх правовых актах,

Управление
образования

СП (СЮТ)
МАУДО (ДДТ)

МАУ.ЩО кЛ,ЦТ>

мАудо

202l,-
202з
годы

Публикация актуальных сведений на
официальном сайте Управлевия
образования Администрации
Бардьпrлского муниципilльного
округа. Обеспечение открытости
дitнньD( об организации
дополнительного образования детей

01.3.7.



Код
ана-ltитической
программной

классификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
JUIми

(индикат
ораlrли)

м
п

п
п

о
м м

реглаJ\.tентирующих деятельность в
сфере дополнительного
образования детей,
муниципальных образовательных
орг{lнизациях дополнительного
образования детей;

(ДЮСШD

01 J 05 03 Осуществление контроля за
публикачией информачии о
деятельности муниципtlльньtх
образовательньгх организаций
дополнительного образования
детей Бардымского
муниципalльного округа
предусмотренной
законодательством

Управление
образования

202l-
202з
годы

Публикация данньtх о деятельности
муниципальных
общеобразовательньгх учрех<дений.
Обеспечение открытости данньD( в

соответствии с законодательством

01 ) 06 Обеспечение и рtввитие системы
обратной связи с по,гребителями
муниципirльных услуг в сфере
допопнительного образования
детей.

Управление
образования

СП кСЮТ>
МАУ[О кМТ>

мАудо ддт
МАУДОДЮСШ

2021-
202з
годы

Удовлетворительная оценка
потребителей муницип{шьных услуг
в сфере дополнительного
образования детей

0l.з.9

01 з 06 01 Организация системы регулярного
мониторинга удовлетворенности

Управлеrrие
образования

202l-
202з

01.3.9.Проведение регулярных опросов
потребителей м},ниципальных услуг



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрогрtll\.rмы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственllый
исполниl,еJIь.

соисполIIители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
й

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

электронной почты.
01 1 Организаuия отдыха и

оздоровления вканикулярный
период

01 4 0l Организация отдьж4
оздоровления детей в загородных
детских оздоровительных,
санаторных детских
оздоровительньD( лагерях

Управление
образования

2021'-
202з
годы

Ежегодное выполнение показателей
Соглашения с Министерством
социilльного развития Пермского
крiц по ЗДОЛ и ДСОЛ

01.4.1.

0l .4.6.

01 4 0l l Закуп, предоставление путевок в
здол,дсол

Управление
образования

2о21-
202з
годы

Приобретены 150 пlтевок в ЗДОЛ 0l .4. 1

01 4 0l 2 Предоставление субсидий
предприятиям на организацию
отдыха в ЗДОЛ, ДСОЛ

Управлеlrие
образования

2021-
202з
годы

Предоставлены субсидии на
приобретение 4 пlтевок в ЗДОЛ,
ДСОЛ ежегодно

01.4.1.

01 4 01 J Предоставление родителям
(законным представителям)
компеItсации части расходов на
оплату стоимости путевки в
ЗДОЛ, ДСОЛ, расположенные на
территории Российской
Федерации

Управление
образования

202|-
202з
годы

Предоставлена компенсация 1 0

родителям ежегодно
01.4.1.



Код
аналитической
ПРОГРаrrlМНОЙ

классификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

отвеr,ственный
исполнитель!

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

0l 4 01 4 Организация проезда к MecTalM

оздоровления и отдьгха и обратно
оргzlнизованньIх групп детей

Управление
образования

202l-
202з
годы

Обеспечение проезда к местам
оздоровления и отдьгха и обратно
организованньп групп детей

01.4.1.

01.4.6

01 4 0l 5 Направление детей в краевые,
межрегионzrльные, Всероссийские
профильные лагеря

Управление
образования

2021-
202з
годы

Поддержка одаренных детей 01.4.1.

01,4.6

01 4 о2 Организация отдьгха,
оздоровления детей в лагерях с

дневньIм пребыванием

Управление
образования

Управление
культуры

202l-
202з
годы

Не менее 407о охвата детей в лагерях
с дневным пребыванием

0|.4.2.

01.4.з.

01 4 02 1 Организация конкурса на поставку
продуктов питания в лагеря с
дневным пребыванием

Управление
образования

Управление
культуры

202l-
202з
годы

Определены поставщики продуктов
питаI{ия

о1.4.2.

01 1 02 2 Организация акаризационной и

дератизационной обработки
территорий лагерей

Управление
образования

202I'-
202з
годы

обеспечение безопасного
пребывания детей в местах отдьD(а и
оздоровления

01.4.1.

0|.4.2.

01.4.6

01 4 02 -) Организация муниципаJIьного
конкурса на лучшую программу
по оргаяизации отдьrха,

Управление
образования

Управление

202l-
202з
годы

повышение качества
предоставляемых услуг в лагерях с

дневным пребыванием

0l .4.1.

01.4.2.



Код
аналитической
программной

классификации
ответственный
исполнитель.

соисполItители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

покilзате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

()

м м

оздоровления, занятости детеи и
подростков в каникулярный
период

культуры 0l -4.з-

01 .4.4.

01.4.5.

01 4 0з Ма_лозатратные формы отдыха Управлеlrие
образования

Управление
культуры

2021-
202з
годы

Увеличение охвата отдыхом,
оздоровлением детей и подростков

01.4.з

01 4 03 1 Организация площадок по месту
жительства

Управление
образования

Управление
культуры

202l'-
202з
годы

Обеспечение доступности услуг
отдыха, занятости дJIя всех категорий
населения

01.4.3

01 4 0з 2 Организация туристических
лагерей (сплавы, экспедиции)

Управление
образования

Управление
культуры

202|-
202з
годы

Внедрение и развитие эффективньп<

форм организации занятости, отдьD(а

детей старше 12 лет в течение всего
каникулярного периода

01.4.3.

01.4..4

01 4 04 Муниuипальные кульryрные.
спортивно- массовые мероприятия
в каникулярный период

Управление
образования

Управление
культуры

202|-
202з
годы

01.4.4.

01.4.6.

Наименование подпрогр{tN{мы,
основного мероприятия,

мероприятия

Развитие культурно-досугового
пространства дlIя детей и подростков
в период школьньD( кitникул



Код
ана:rитической
программной

классификации
Нмменование подпрогрitп{мы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

tIоказате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

0l 4 04 1 Муниципмьный туристический
слет учащихся

Управление
образования

Управлеlrие
культуры

202|-
202з
годы

Развитие традиций активного отдьD(а
молодежи

01 .4.4.

01.4.6.

0I 4 04 2 Муниципальный эколого-
биологический слет учащихся

Управление
образования

2021-
202з
годы

Приобретение навыков выживания в

природной среде и экологически
грамотного пребывания в Itей

0|.4.4.

0l .4.6.

0l 4 04 з Муltиципальный кФестиваль
IIародllых игр)

Управление
образования

2021.-

202з
годы

Развитие этнокультурного
компонента

01.4.4.

0l 4 04 4 Коммунарские сборы Управление
образования

2021,-

202з
годы

Развитие творческой самореализации
обучающихся

01.4.4.

01.4.6.

0l 0

4
04 Муниципальный фестиваль спорта Управление

образования
2021-
202з
годы

Выявление сильнейших команд ЛОУ,
популяризация физкультуры и спорта

01.4.4

01.4.6

01 0
4

05 Оргаl.tизация времеrrной трудовой
заня],ости подростков

Управление
образования

2021-
202з
годы

Создание условий дrя
организованной, скоординированной
трудовой занятости
несовершеннолетних

01.4.5.

01.4.6

0l 0 05 1 Софинансировzrние при Управление 2021- 01.4.5Социа:Iьнм поддержка подростков, в



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограN,rмы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

покtвате
JUlми

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

4 организации временной труловой
занятости подростков

образования 202з
годы

том числе находящихся в трудной
жизненной ситуации

01 .4.6

01 0

4
05 Муниципальный KollKypc

волонтерских отрядов <Малые
дела решают большие проблемы>

Управление
образования

2021'-
202з
годьi

Подведение итогов деятельности
трудовьtх формирований,
волонтерских отрядов

0l .4.4,

01.4.6.

01 06 Основное мероприятие
<Администрирование переданных
государственных полномочий по
организации оздоровления и
отдыха))

Управление
образования

2021-
202з
годы

01.4.1.

0|.4.2.

01.4.3.

0|.4.4.

01.4.5

01 0

5

Создание условий для
реализации муниципальной
проrраммы управления
образования Админисграции
Бардымского муниципального
окруrа>)

0l 0

5

01 Реализация установленньIх
полномочий (функций)
Управлением образования
Администрачии Бардьшского
муниципального округа Пермского

Управление
образования

2021-
202з
годы

Реа-rrизация установленных
полномочий (функuий) Управлением
образования Администрации
Бардымского муllиципального округа
Пермского края, организация

01.5.1,
01.5.3

0
4



Код
ацалитической
программной

классификации
Наименование подпрогрtl}.{мы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

края, организация управления
муничипальной программой
<<Развитие образования>.

управления муниципальной
программой кРазвитие образования>.

01 02 Организация бухгалтерского учета
в муниципаJIьных образовательных
организациях, подведомственньIх
Управлению образования.

Управление
образования

202|-
202з
годы

Организация бухгмтерского учета в

муниципальных образовательньtх
организациях, подведомственньгх
Управлению образования.

0l .5.1

01 0
5

0з Организационно-методическое и
информационное обеспечение
деятельЕости образовательных
организаций

Управление
образования

202l-
202з
годы

Методическое и информационное
сопровоrцение деятельности
образовательных организаций

01.5.1

0l 0
5

04 техническое обеспечение
процессов док},]r{ентирования и
архивирования текущей
корреспонденции

Управление
обрщования

202|-
202з
годы

В рамках основного мероприятия
осуществляется комплектование
архива докрrентами Управления
образования Администрации
Бардымского муниципtt!,Iьного окр}та
Пермского Kplul и подведомственньIх
ему оргаЕизаций, учет и обеспечение
сохранности и использовzrния
документов, хранящихся в архиве

01.5.1

01 0
<<Приведение в нормативное

0

5

ll



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель.

соисполнители

Срок
выполне

ъlия

Ожидаемый непосредственный
результат

Взаимосв
язь с

цепевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

6 состояние объектов
образования>>

01 01 Проведение ремонтЕых работ в
образовательных организациях

Управление
образования

202i.-
202з
годы

Снижение доли муниципальньtх
образовательньгх организаций,
здания которьж требуют
капитального ремонта, в общем
количестве муниципilльньrх
образовательных организаци й.

01.6.1

01 0

6
02 Переоснащение транспортаr

преднiвначенного дJIя подвоза
детей к месту учебы и обратно

Управление
образования

2021-
202з
годы

Снижение доли школьньD(
автобусов, которые не соответствуют
требованиям ГОСТа или находятся в

аварийном состоянии, в общем
количестве школьньD( автобусов

01 0
6

03 техническое обеспечение
безопасности образовательных
организаций муниципальной
системы образования.

Управление
образования

2021.-

202з
годы

Увеличение количества ОО,
обеспеченных системами
видеонаблюдения, системаý{и

контроля и управления доступом
(СКУД), улучшение качества
передачи сигнlIлов пожарного
мониторинга <Стрелец-мониторинг),
техЕическими средствtlми
пожаротушения.

01.6.3

01 0 04 Формирование модели Управление 2021- Усвоение правил индивидуального и 01 .6.8

0
6

0|.6.2



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевьIм
и

показате
JIями

(индикат
орами)

м
п

п
п

о
м м

6 безопасного поведения
обучающихся (воспитанников) и
здорового образа жизни.

образования 202з
годы

коллективного безопасного
поведения в чрезвычайньIх
ситуациях, угрожirющих жизни и

здоровью людей, правил поведения в
транспорте и на дорогiж, 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).

01 7 Подпроrрамма <<Кадры в
образовании>>

0l 7 01 Создание условий для
привлечения молодых педагогов в
образовательные организации
Бардымского муниципiшьного
округа

Управление
образования ,

образовательные
организации

2021-
202з
годы

01.7.1;

0l 1 0l l Предоставление социальньD(
гарантий и льгот педагогическим

работникам образовательн ьrх

2021-
202з

удельный вес численности учителей
Бардымского округа в возрасте до 30
лет в общей численности учителей

01.7.1;



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммы!

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель.

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственньй

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
I1

п
п

о
м м

организаций годы общеобразовательных учреждений
(организаций) l8%

0l 7 02 Аттестация педагогических и

руководящих работников на
высш},ю, перв}то
квалификационные категории и на
соответствие занимаемой
должности

Управление
образования,

образовательные
оргtlнизации

202|-
202з
годы

01.7.2;

0l 7 02 1 Проведение заседаний
территориrrльных аттестацио!{ньD(
комиссий с целью аттестации
педzгогических работников Еа
первую квалификационнlто
категорию.

Проведение
муниципальной

заседаний
аттестационной

комиссии с целью ат,гестации

руководителей образовательных
организаций на соответствие
занимаемой должности

Управление
образования,

образовательные
организации

2021-
202з
годы

.Щоля аттестованЕьrх
педагогических работников к общему
числу педагогических работников
окруrа 7 5Уо.

01.7.2;

0l 1 0з Реализация краевого проекта
<Мобильный учитель) в

Управление
образования,

2021-
202з

01.7 .4



Код
ана.питической
программной

классификации
Нмменование подпрограI4мы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикаr,
орами)

м
п

п
п

о
м м

Бардымском
округе

муниципальном годы

0l 7 0з 1

Оформление трудовых
отношений мобильного учителя и

отдziленньrх образовательных

учреждений

составление гибкого

расписания с учетом графика

работы мобильных у.lителей в

отдаленньIх образовательных

учреждениях: МАОУ <Ново-
Ашапская оош) и МАоУ
<Уймужевская ООШ)), МАОУ
<Бичуринская СОШ> и МАОУ
<Акбашевская ооШ>

Управление
образования ,

образовательные
организации

2021-
202з
годы

!остижение равенства
возможностей в получении
качественного образования по
предмету <Английский язык) вне
зависимости от места проживания,

уровня достатка социмьной и

национа-rrьной прина,длежности

01.7 .4

0l 7 04 Внедрение механизмов
эффективного коЕтракта с
руководитеJUIми и
педаrогическими работниками
образовательньrх уrреждений всех

Управление
образования,

образовательные
организации

2021-
202з
годы

0l .7.3

образовательные
организации

Оформление Соглашения о
передаче мобильному учителю
автомобиrrя.



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрограммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполЕитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орам и )

м
п

п
п

о
м м

уровней.

01 7 04 1 Составление эффективных
контрактов с педагогическими

работниками образовательных
1^rреждений окрlта

Удельный вес образовательньгх

учреждений Бардымского
муниципztльного округ4 в которых
оценка деятельности руководителей
и ocHoBHbD( категорий
педагогических работников
осуществляется на основании

угвержденных показателей
эффективности деятельности l00o%

01.7.З;

0I ] 05 Обеспечение системы образования
Бардымского муниципа.льного
округа достаточным
количеством профессиона,тьных
педzгогических и управленческих
кадров на всех уровнях общего и

дополнительного образования, в
том числе g за счет
инновационньгх моделей
оргalнизации учебного
процесса и качества повышения
квалификации, подготовки,
переподготовки педагогических
работников и руководителей;

Управление
образования,

образовательные
организации

202l'-
202з
годы

01.7.1 ;

01.7.5;

0l 7 05 l Работа с выпускникilNrи 202|- Все образовательные 0l .7.1 ;Управление



Код
аналитической
программной

классификации
Наименование подпрогрztммы,

основного мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители

Срок
выполне

ния

Ожидаемый непосредственный

результат

Взаимосв
язь с

целевым
и

показате
лями

(индикат
орами)

м
п

п
II

о
м м

2

3

ВУЗов и СПО по 1рудоустройству
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, ЩЗН по
привлечению
высококвалифицирован н ых
специалистов в образовательных
оргalнизации

образования,
образовательные

оргtlнизации

202з
годы

организации округа обеспечены
педагогическими кадрами на l00%

01.7.5;



Приложение 3

к Муниципальной программе
<<Развитие образования Бардымского
муниципаJIьного окрlта на 202 1 -2023
годы)

Финансовое обеспечение реzrлизации муниципальной программы Бардымского муниципального округа

за счет средств бюджета Бардымского муниципапьного округа

наименование
муниципа:Iьной программы,

подпрограммы основного
мероприятия, мероприJIтия

ответственный
исполнитель

соисполнители,

1^rастники (ГРБС)

Код бюджетной
классификации

Расходы ], 
тьтс. руб.

грБс цср
2021 2022 202з 2024 2025

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 1l

МунициIrалыrая
программа

Всего l 184l0,97
458

120,7з8,9,70

16

5зl5з9.022
4

96683.з l4

Управление
образования
Бардымского
муниципального
округа

I подпрограмма

<<{ошкольнос

Всего 01 l00
0000

10з06,216
68

9828,584 7922,8 7922,8



образование> Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципального
округа

I. 1 . Предоставление
муниципальной услуги по
общедоступному,
бесплатному дошкольному
образованию в дошкольных
образовательньrх
организациях, в т.ч.:

Управление
образования
администации
Бардымского
муниципального
округа

704 01 l0l
10010

9з20,267 9828,584 7922,8 7922,8

I.1.1.мАдоу
<Бардымский детский сад>

104 01 101
10010

9з20,267 1013з,80462 7922.8

1.2. Предоставление
дошкольного образования
негосударственными
организациями, имеющими
государственную
аккредитацию, за счет
субсидий из бюджета округа
на возмещение затрат в

части льготной категории
получателей услуг

Управлеrrие
образования
администрации
Бардымского
муниципirльного
округа

,704
01 101
l0020

985.94968

,7922.8



II подпрограмма
<<Развиr,ие общего
образования>>l

б l 09з,0043
з

46l64,0

II. l . оказание
муниципальных услуг по
предоставлению
общедоступного и
бесплатного дошкольного,
начального, среднего,
общего образования, в т.ч.

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципалыlого
округа

01 201
10010

5з17 |,945з
J

4880,7,6247
5

1l64,000 46l 64.0

lI. 1 .1 .МАОУ <Бардымская
гимназия им. Г.Тукм>

з 892.1 00704 01 20l
i 0010

44з7 ^541, з 892.100 3892.1

II. 1.2.МАОУ <Бардьпr.tская

СоШN92)
8408.0704 01 201

10010
8982.80044 841 6,1 8865 8408,0

II.1.з.мАоу
кБерезкиковская СОШ им.
М.Г.Имашева>

з680,0704 0l 201
l00l 0

4зз6,549 з680,0 3680,0

II. 1.4.МАОУ <Бичуринская
соШ)

704 01 20l
10010

зз64,8l49 7631,8зз 26з7,9 26з7,9

II.1.5.мАоу
кЕлпачихинская СоШ>

704 01 201
l0010

5298,5 5298,565з1,648 5650.250

II. 1.6.MAOY <<Пе.пuенская

СоШ)
704 0l 20l

l0010
74l8,04568 5101.,4 5701,4 570l,4

57520.948 l l64,000

704



II. 1.7.МАОУ (Сарашевская
СОШ им. Героя Советского
Союза Ш.Казанбаева>

704 0l 201
l00l0

8|98,66972 5468,7 5468,7

II.1.8.MAoy
<Тюндюковская СОШ>

704 0l 20l
l0010

4256;76956 40l4,5 40l4,5 40l4,5

704 0l 20l
100l0

49з7 ,7з571 з724,4 з]24.4 з,724,4

II.1.1O.MAoy
<Бардьпискм СКОШИ)

104 0l 20l
100l0

70l,з7lз2 l07,65310

II.2. Проект кМобильный
учитель)

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципального
округа

]04 240,2000l 201
SH090

240,200 240,200 240,200

lI.3. Предоставление
муниципатьной услуги по
коррекционной школе за
счет средств бюджета
округа

Управление
образования
адмиЕисlрации
Бардымского
муниципаJIьного
округа

]04 0l 20l
SH040

288,600 280,400 280.400 280,400

5468,7 ,

II.1.9.мАоу
<Куземьяровская ООШ)



II.4. l .Устройство
спортивных площадок и
оснащеЕие объектов
спортивным оборудованием
и инвентарем для занятий

физической культурой и
спортом:

704 01201SФ
lз0

,769.440

-ремонт спортзала МАОУ
<Пе.тменская СоШ), МАоУ
<Сарашевская СОШ>

01201S
Фlз0

769,440

II.4.2.Ремонт Красноярской
начirльной школы (БСШ Nч

2)

Управление
образования
админис]рации
Бардымского
муниципirльного
округа

704 01201l00
30

842,555

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципttльного
округа

704



II.4.3.Ремонт спортивного
зша СП кКрасноярская
начальнzul школа> (БСШ М
2)

Управление
образования
администации
Бардымского
м)лиципального
округа

704 01201100
40

601 l,265

II.4.3.Выполнение работ по
сохранению объектов
культурного наследия
находящихся в
собственности
муниципальных
образований (Капитальный

ремонт здания школы по
адресу с. Краснояр- l, ул.
Ленина, д.85)

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципального
округа

104 01201SKl
90

5,780,264

III подпрограмма
<<ffополнительпое
образование п воспитание
детеЙ)>|

Всего 704 2528з,6 2528з,601 з00
00000

26484,576 27788,800

III. 1 . Предоставление
муниципальной услуги по
обеслечению
дополнительного
образования детям в

}4{реп(дениях общей

направленности, в т.ч.:

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципального
округа

,704 0l 301
10010

25485,7,76 26887.200 24з82,0 24з82,0



III.1.1.МАУДО (ДДТ) 101 01 301
10010

6625,1з2 8648,300 8400,000 в400,000

182з8,9 i 5982,0 15982,0III.1.2.МАУДО (ДЮСШ) 704 01 301
10010

18860,б44

III.2.обеспечение
деятельности Щентра
кТочка роста> в МАОУ
<Бардымская гимназия)

Управление
образования
администрации
Бардьrмского
муниципального
округа

,704 01з01100
10

998,800 901 600 901.600 901,600

2820,з60 2240,00 2240,00IV подпрограмма
<<Организация отдыха и
оздоровления детей в
кдникулярное 

"реr"rr1

Всего 01 400
00000

2]1з,0з440

IV.1 . Организация отдьжа
и оздоровления детей за
счет средств бюджета
Бардымского
муниципального округа, в
т.ч:

Управление
образоваяия
администрации
Бардымского
муниципального
округа

01 401
l0010

27 i з,0з440 2820,з60 2240.00 2240.00

|27 ,987 50IV.1.1.МАОУ кБардымская
гимназия им. Г.Тукая>

704 01 40l
l0010

704 01 401
l0010

275,800

IV.1.3.MAoy
<Березниковская СОШ им.
М.Г.Имашева>

704 01 401
10010

56,175

704

IV. 1.2.МАОУ <Бардымская
СошN92)



IV.1.4.MAoy
(Бичуринская СОШ)

01 401
l0010

30,825

IV.1.5.MAoy
(Елпачихинская соШ)

,7о4 0l 401
10010

ý 1 ,о1

IV. 1.6.МАоУ (Печменская
СошD

704 01 40l
10010

55,1,74

IV.1.7.MAoy
<Сарашевская СОШ
им.Героя Советского Союза
Ш.Казанбаева>

704 0l 40l
l0010

52.780

Iv.1.8.MAoy
<Тюндюковская COIIJ>

104 0l 401
10010

l з7,5з5

IV.1.9.MAoy
<Куземьяровская ООШ>

101 01 40l
10010

49.125

lч.1.10.мБоу
кБардымская СКОШИ)

]04 0l 401
l00l0

209,1 00

Iч.1.11.мАдоу
<Бардьrмский детский сад>

1о4 01 401
l0010

246,69158

IV.1.12.MAy до
(ДЮСШ)

0l 401
l00l 0

l0,800

IV.1.13.СП (СЮТ)) МАУ
ДО (rЦТ)

704 01 401
10010

6,030

V подпрограмма
<<Обеспечение реализации

12441,994 12447,994Всего 01 500
00000

l з399,5250
2

1з l05,6з0

704

704



Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципaшьного
округа

V.1 . обеспечение
выполнения функций
органов местного
сilмоуправления

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципilльного
округа

,704 0l 501
00040

збз6.18з 16 3706,000 з566,| з566,1

V.2. Предоставление услуг
учреждений,
обеспечивающих
предостzrвление услуг в

сфере образования

888l ,894Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципаJIьного
округа

704 0i50l
10020

916з,з4186 9з99,6з0 888l ,894

2104,з20Всего 0l 600
00000

з572,06з 15 8525,7з8l б з5,74,9082VI подпрограмма
<<Приведение в
нормативЕое состояЕие
объектов образования>l

Программы>>'

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципaшьЕого
округа



104 0160lL02
70

524,з2844

VI 1.2. ремонт здания
'МАОУ Бардымская СОШ
J'lЪ 2" Бардьтмского
муниципilльного округа
Пермского края

,7о4
0160l SPO
40

2l7з,01471

VI.2. Предоставление
субсидий )^{реждениям
образования на реализацию
мероприятий по
обеспечению пожарной и
антитеррористической
безопасности

Управление
образования
администации
Бардьп,Iского
муниципirльного
округа

704 01 60l
10020

4l9,165,01 l998,320 l998.320 1998.з20

VI .1.1. ремонт здания
МБОУ "Бардымская СОШ
No 2" Бардымского
муниципального округа
Пермского края (внутренние

работы)



VI.3. Психиатричсскос
обследование

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципальЕого
округа

104 016 0l
l0030

455,55499

VI.4. Оценка условий труда
в образовательных

учреждениях

l06,0Управление
образования
администрации
Бардьiмского
муниципального
округа

704 01 601
10040

l06,0 106,0

VI.5.Приобретение
оборудования для
профильньrх медицинских
кJIассов в образовательных
оргtlнизациях

01601l00
80

з500,000

VI.6. Софинансирование
мероприятий по 

ремонT

МАОУ кБарлымская
СошJ\Ь22),
МАОУ"Бичуринская СОШ>

01601100
,70

2921,41816 |470,58824

- представленные расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плшtОвыЙ ПеРИОД.

2 
- у*аз"r"ается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам-

З 
- " ра"*од", по строке <Подпрограмма кОбеспечение реiшизации муниципальной прогрitммьD) включаются расходы на содержание аппаРаТОВ

упрalвления органов власти муниципаJIьного образования, не включенные в расходы иньD( подпрограмм муниципальных прогрaмм



Приложение 4
к Муниципа-llьной програ-п.tм е

кРазвитие образования Бардымского
муниципального округа
на 2021-2023 годьш

(Dинапсовое обеспеченпе реалпзации муниципаJrьной программы Бардымского муниципального округа
за счет средств бюджета Пермского края

наименование
муниципа_rrьной

программы, подпрогрitммы
основного мероприятия,

мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители,
участники (ГРБС)

Кол бюджетной
классификации

Расходirl, тыс. руб.

грБ
с

Рз
I]p цср

квр
2

2021 2022 202з

l 2 J 4 5 6 1 8 9 l0 11

Муниципалыrая
программа

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципального
округа

704 012000000
0

4з7910,1
9з88

448690.4
5247

4289зз.з5
3

426116.297

I подпрограмма

<<.Щошколыrое

Всего 01 100
0000

657з9,77
l

65931,з8
2

6,7850,482 бз248,882

2024 2025



ll1 2 з 4 5 6 7 а 9 10

обра]()ванIlе)) Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципального
округа

44585,682I.1 Единая субвенция на
выполнение отдельньtх
государственных
полномочий в сфере
образования

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципrrльного
округа

70l 070l 0l l01
2н020

40107,50
4

58082,54
067

49|8,7,282

I.1.1.мАдоу
кБардымский детский
сад))

704 070l з9647,708 з9647 

"708

01 l01
2I-I020

40l07,50
4

з94r9,з4
067

1866з,200I.2 Финансовое
обеспечение затрат в

частных дошкольньш
организациях

704 070l 0l1012H0
20

21,78,7,60

0

|866з,20
0

l866з,200

I.3 оснащение
оборудованием
образовательных
организаций,

реализующих програ},tмы

дошкольного образования

]04 070l 01 101
2н420

260,000

II подпрограмма
<<Развитие общего

Всего 0l 200
0000

з1251.2,1
9105

з62747.7
704,7

з410,7|.5,7
1

342856. l l5



9 101 2 3 1l4 5 6 7 lt

образования)) Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципtlльного
округа

II.1 Единая субвенция на
выполнение отдельных
государственньж
полномочий в сфере
образования

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципЕlльного
округа

101' 070l
0102

0709

0l 201
2н02.0

з07020,5
29

з165,76.2
18

3 l 8866,8l
8

з2l4з2"7|8

П.1.1.МАОУ <Бардымская
гимназия им. Г.Тукая>

,704 0702 01 201
2н020

4504з,2з
6

4,7з07,46
9зз

4з,155.956 4з155.956

Il. 1.2.МАОУ <Бардымская
соШ.I\!2)

104 0701

0,702
0709

01 201
2н020

82118,44
8

87892,5з
J

8l396.з l 8 8l з96.3 l 8

II.1.з.мАоу
<Березниковская СОШ им
М.Г.Имашева>

704 0701

0,702

0709

0l 201
2н020

1751з,58
,7

16087.1l8 l6087.1l8|6167,29
2

II.1.4.мАоу
<Бичуринская СОШ>

,704
0701
0102
0709

l208l .4l 3 l2081 .4l з01 201
2н020

1 1874,28
0

13433,07
2

II.1.5.мАоу
кЕлпачихинская СоШ>

259,79.692104 070l
0702

01 201
2н020

26680,65
_)

27900,00
1

25919.692



8 ll] 2 з 4 9 l05 6
,7

II. 1.6.MAOY (Печменскiц
Сош)

704 070l
0702
0709

14083.61701 201
2н020

16140,5 8

6 2

24з29.249I1.1.7.MAoy
кСарашевская СОШ им.
Героя Советского Союза
Ш.Казанбаева>

]04 070l
0,702
0709

0l 201
2н020

24261,62
2

26067,,75

7
24з29.249

II.1.8.MAoy
кТюндюковская СОШ>

704 20768.з09 20768.309070l
0702
0709

01 201
211020

2l 666,80
7

22|49,]4
l

14288.933II.1.9.MAoy
кКуземьяровскм ООШл

704 0701

0702
0709

0l 201
2н020

14479,82
5

l5888.46
l

22078.542II.1.1O.MAoy
(Бардымская СКОШИ)

704 0702 01 201
2i I020

24008,00
1

22666,24
4

22078.542

II.1.11.мАдоу
<Бардьтмский детский
сад)

104 0709 01 201
2н020

1345,110 tt80,190

271 l,000II.2 Субсидии на
организацию
предоставления
образования дтя
обучающихся с
огрalниченньIми
возможностями здоровья
(коррекционная школа)

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципального
округа

104 0102 2658,400 25з5,000 2711,0000l 201
2н040

1408з.617l50з6,74

l4288.9зз



lll 2 з 4 5 6 7 8 9 l0

II.3.оснащение
муниципальньtх
общеобразовательных

учреждений средствами
обучения и воспитания

Управление
образования
администрации
Бардьrмского
муниципального
округа

704 0702 l9696,7l
127

012 01

2I Iз20

II.4. Создание в
общеобразовательных
организациях!

расположенных в

сельской местности.

условий для занятий

физической культуры и
спортом] в т.ч.:

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципального
округа

704 l l 0 1 01 20l
SФ l80

,721,1082

0

,721.,1082

0

704 110l 0l 2 0l2
SФ l80

з60,554l
0

360,5541
0

II.4.2.мАоу
кТюндюковская СОШ>

704 i 10l 0l 201
2SФ180

з60,554l
0

360,5541
0

II.4.1.MAoy
<Березниковская СОШ им.
М,Г.Имашева>



l01 ll2 з 4 5 6
,7

tt 9

II.5. Устройство
спортивньD( площадок и
оснащение объектов
спортивным
оборудованием и
инвентарем для занятий

физической культурой и
спортом фемонт
спортзала),в т.ч.:

Управление
образования
администрации
Бардьп,lского
муниципального
округа

,704 0]02 01201SФ1
з0

2з08,200

II.5. 1.МАоУ <<Печменская

Сош), МАоУ
кСарашевская СОШ им.
Героя Советского Союза
Ш.Казанбаева>

]04 0702 01201SФ1
30

2з08.200

II.6. Организация
бесплатного горячего
питания об)^rающихся,
получающих начtlльное
общее образование, в т.ч.

Управление
образоваlrия
администрации
Бардымского
муниципzrльного
округа

704 0702 193 1 7,10
0

21752,67
7

1949з,75з 187 |2,з91012 01

L3040

lI.7. Единовременная
премия обучающихся,
награжденным знаком
отличия Пермского края
<Гордость Прикамья>

Управление
образования
администрации
Бардьrмского
муниципального
округа

704 0702 l5,00012012н4
40



l з 4 l15 6 7 8 9 10

II .8.Выполнение работ по
сохранению объектов
культурного наследия
н,lходящихся в
собственности
муниципальньfх
образований (МБТ)

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципального
округа

704 0702 0l2 01

SK190
1з487,28

1

l466.056

Всего 01 4 00
00000

5437,000 568l,9 568l,9 5681,9IV tIодпрограмма
<<ОрI,анизация отдыха п
оздоровления дс,гсri в
каIlикулярное время), Управление

образования
администрации
Бардымского
муниципального
округа

IV.1 Организация отдьIха
и оздоровления детей за
счет средств бюджета
Пермского края

Управление
образования
адмиЕистрации
Бардымского
муниципального
округа

104 0]0,7 01 401
2с140

5437,000 5681,9 5681,9 5681.9

IV.1.1.MAoy
<Бардымская гимназия им.
Г.Тукая>

704 0]0] 4l 4,000

2



1 2 J 4 5 6 7 8 9 10 ll
Iv.1.2.MAoy
(Бардьшская СОШ N92)

621,000

IV.1.3.MAoy
кБерзниковская СОШ>
им.М.Г.Имашева

186,з00

Iv.1.4.MAoy
<Сарашевская СОШ>

2|7,з50

Iv.1.5.MAoy
<Печменская СоШ>

186,з00

Iv.1.6.MAoy
<Бичуринская СОШ>

l0з,500

Iv.1.7, мАоу
<Влпачихинская СоШ>

227 

"]0о

Iv.1.8, мАоу
кКуземьяровская ООШ>

51 ,750

IV.1.9.MAY [О к,ГИТ> 78,660

Iv.1.10.MAy до
к.ЩЮСШ>

l65,600

V подпрограмма
<обеспечение

Всего 0l 500
00000

1 1897,90
0

14з29,4 |4з29,4 14з29,4



1 1l2 ) 4 5 6 ] 9 10

реализации программы) Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципального
округа

V.1 Предоставление мер
социальной поддерхки
педагогическим

работникам
образовательных
муниципальньtх

учреждений, работающим
и проживающим в
сельской местности и
посслках городского типа
(рабочих поселках), по
оплате жилого помещения
и коммунальных услуг

Управление
образования

адмиЕистрации
Бардымского
муниципального
округа

100з 01 501
2с170

|з696,зз
025

14з29,4 14з29,4 |4з29,4

Всего 01 600
00000

8092,029
4з

VI подпрограмма
<Прпведение в
нормативное состояпие
объектов образованиm>

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципirльного
округа

8

704



4l l12 J 6 7 1] l0

VI.1 .l . Приведение в
нормативное состояние
объектов общественной
инфраструктуры
муниципальЕого значения
(мБт)

Управление
образования
администрации
Бардьпuского
муЕиципального
округа

704 0702 0l 60l
SP040

65l9,044
13

VI.1 .2. Приведение в

нормативное состояние
объектов обrцественной
инфраструтстуры
муниципirльного значения
(внутренние работы МБТ)

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципального
округа

704 о702 0l 60l
SP040

|572,985
з0

l

2

]

- предстzrвленные расходы подлежат ежегодному }точнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

- укiвывается только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементаI\.r.

- в расходы по строке кПодпрограмма кОбеспечение реализации муниципальной прогрilммы> включilются расходы на содержание аппаратов

управления органов власти м}.ниципаJ]ьного образования, не вкJIюченЕые в расходы иньD( подпрограп{м муниципальньж прогр,ll,tм

5 9



Приложение 5

к Мутrиципальной программе <Развитие
образования Бардымского
муниципалыlого округа
на 2021-2023 годьп>

Финансовое обеспечение реаJtпздции муницппальной программы Бардымского муниципального округа
за счет средств федерального бюджета

наименование
муниципальной

прогрalммы,
подпрограммы

основного
мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители,

участники
(грБс)

Код бюджетной
классификации

Расходы, тыс. руб

грБ
с Рз Пр цср

квр
2

2021 2022 202з 2024 2025

l 2 _) 4 5 6 7 8 9 10 1l

Муниципальная
программа

lJсего 01 000
0000

19405,0 19674,5 19674,5 19674,5

ответственный
исполнитель
мувиципальной
прогрttммы

Подпрограмма 1

к.Щошкольное

Всего 01 100
0000

704



2 9 111 4 5 6 7 10

образование) Управление
образования
администрации
Бардьrмского
муниципальног
о округа

Всего 0l 20l
5зз0

19614,5l9405,0 |9674,5 19674,5Подпрограмма 2

<развитие общего
образования)

Управление
обра3ования
адмипистрации
Бардьтмского
МУНИЦИПZЧIЬНОГ

о округа

2.1.Ежемесячное
вознаграждение за
классЕое руководство
педагогическим

работникам
муниципzlльных
общеобразовательньrх
организаций за счет
средств федермьного
бюджета

Управление
обра3ования
администрации
Бардьплского
муниципальног
о округа

704 0]02 0l2 0l
5зз0

l9405,0 19674.5 19674,5 19674,5

Подпрограмма 3

к!ополнительное
образование и
воспитание детей>>

Всего 704 01 300
00000

l 8



l 2 J 4 5 6 ] 8 9 l0 1l

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципaUIьног
о округа

Подпрограмма 4
<Организация отдьжа
и оздоровления детей
в каникуJUIрное
время)

Всего 704 0l 400
00000

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципальног
о округа

Подпрограмма 5

<обеспечение

реализации
прогрtlммыD

Всего ,704 0l 500
00000

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципальног
о округа

Подпрограмма 6

<Приведение в

IJсего 704 0l б 00
00000



1 2 J 4 5 10 1l6 7 8 9

нормативное
состояние объектов
образования)

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципilльног
о округа

- представленные расходы подлежат ежегодному )лочнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.

2 
- указьr"аеrс" только группа кода вида расходов, без разбивки по подгруппам и элементам.

З 
- в расход"r по строке кПодпрограмма <Обеспечение реаJIизации муниципальной прогрzrммы) включаютоя расходы на содержание аппаратов

управления органов власти муниципilльного образования, не включенные в расходы иЕьD( подпрогрaмм муниципальных програlмм



Приложение 6

к Муъиципальной программе
кРазвитие образования Бардьпuского
муниципzrльноl,о округа на 202 1 -2023
годы)

Финансовое обесltечение редлизации муниципальной программы Бардымского муниципальпого округа
за счет внебюджетlIых средств

наименование
муниципапьной

прогрtlммы,
ПОДПРОГРillt{МЫ

основного
мероприятия,
мероприятия

ответственный
исполнитель,

соисполнители.

участники
(грБс)

Код бюджетной
классификации

Расходы, тыс. руб.

грБ
с Рз Пр цср

квр
2

202]' 2022 202з 2024 2025

l 2 ) 4 5 6 7 t] 9 l0 11

Муниципальная
прогрtlмма

Всего 0l 000
0000

ответственный
исполнитель
муниципальной
прогрtl]\,tмы

Подпрограмма l

к.Щошкольное

Всего 01 100
0000

645з,201'1
4

5000,0



l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 1l

образование)) Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципilльног
о округа

Подпрограмма 2
<Развитие общего
образования)

Всего 01 200
0000

10299,590
85

9722,7041
8

Управление
образования
администации
Бардымского
муниципальног
о округа

Подпрограмма 3

<<.Щополнительное

образование и
воспитание детей>>

Всего 01 з00
00000

3086.2506 2з02,01,5

Управление
образования
администрации
Бардымского
муниципальног
о округа



l 2 з 4 5 6 1 8 (} l0 ,l 
l

Подпрограмма 4
<Организация отдыха
и оздоровления детей
в каникулярное
времяD

Bceгo 0l 400
00000

l420,1883
9


