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В соответствии с Порядком разработки и оценки эффективности 

муниципальных программ Березовского района Пермского края, утвержденным 

постановлением администрации Березовского муниципального района от 26 

августа 2016 г. № 370, Перечнем муниципальных программ Березовского 

муниципального округа Пермского края, утвержденным постановлением 

администрации Березовского муниципального округа Пермского края от 02 

декабря 2019 г. № 840 и в целях повышения эффективности использования 

бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода 

формирования бюджета Березовского муниципального округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования 

Березовского муниципального округа Пермского края», утвержденную 

постановлением администрации Березовского муниципального округа 

Пермского края от 28 января 2020 г. № 46, следующие изменения: 

1.1. Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования 

Березовского муниципального округа Пермского края» изложить в новой 

редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению.  

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование» муниципальной 

программы «Развитие системы образования Березовского муниципального 
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округа Пермского края» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к 

настоящему Постановлению. 

1.3. Паспорт Подпрограммы 2 «Общее образование» муниципальной 

программы «Развитие системы образования Березовского муниципального 

округа Пермского края» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к 

настоящему Постановлению. 

1.4. Паспорт подпрограммы 3 «Дополнительное образование и 

воспитание детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 

Березовского муниципального округа Пермского края» изложить в новой 

редакции согласно приложению 4 к настоящему Постановлению. 

1.5. Паспорт подпрограммы 4 «Кадровая политика» муниципальной 

программы «Развитие системы образования Березовского муниципального 

округа Пермского края» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к 

настоящему Постановлению. 

1.6. Паспорт подпрограммы 5 «Приведение образовательных организаций 

в нормативное состояние» муниципальной программы «Развитие системы 

образования Березовского муниципального округа Пермского края» изложить в 

новой редакции согласно приложению 6 к настоящему Постановлению. 

1.7. Паспорт подпрограммы 6 «Обеспечение реализации Программы и 

прочие мероприятия в области образования» муниципальной программы 

«Развитие системы образования Березовского муниципального округа 

Пермского края» изложить в новой редакции согласно приложению 7 к 

настоящему Постановлению. 

1.8. Таблицу 2 к муниципальной программе «Развитие системы 

образования Березовского муниципального округа Пермского края» 

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования Березовского муниципального округа Пермского края» за 

счет средств бюджета Березовского муниципального округа» изложить в новой 

редакции согласно приложению 8 к настоящему Постановлению. 

1.9. Таблицу 3 к муниципальной программе «Развитие системы 

образования Березовского муниципального округа Пермского края» 

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования Березовского муниципального округа Пермского края» за 

счет средств бюджета Пермского края» изложить в новой редакции согласно 

приложению 9 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы округа по социальной политике, начальника Управления социального 

развития Старцеву Е.Н. 

 

 

 

Глава муниципального округа – глава  

администрации Березовского  

муниципального округа Пермского края                                             И.И. Чайкин  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от26.06.2020 № 562 

 

 

Муниципальная программа   

«Развитие системы образования Березовского муниципального 

округа Пермского края»  

 

Паспорт Программы 

 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

Наименование 

муниципальной 

Программы 

Развитие системы образования Березовского 

муниципального округа 

Ответственный 

исполнитель  

Программы  

Управление образования администрации Березовского 

округа 

Соисполнители 

Программы  

Управление по имуществу и градостроительной 

деятельности Березовского муниципального округа  

Участники 

Программы 

Управление образования администрации Березовского 

округа; 

Управление по имуществу и градостроительной 

деятельности Березовского муниципального округа; 

образовательные организации Березовского муниципального 

округа; 

Учреждения культуры Березовского муниципального округа 

Подпрограммы, 

ведомственные 

целевые 

программы, 

программные 

мероприятия  

Программы  

Подпрограмма 1. Дошкольное образование 

Подпрограмма 2. Общее образование 

Подпрограмма 3. Дополнительное образование и воспитание 

детей 

Подпрограмма 4. Кадровая политика 

Подпрограмма 5. Приведение образовательных организаций 

в нормативное состояние 

Подпрограмма 6. Обеспечение реализации Программы и 

прочие мероприятия в области образования 

Программно- 

целевые 

инструменты  

Программы  

Не предусмотрены 
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Цель 

Программы 

Комплексное и эффективное развитие муниципальной 

системы образования, обеспечивающее повышение 

доступности качества образования, посредством создания 

условий для индивидуализации образования и 

использования инновационных механизмов воспитания и 

социализации личности, как важного фактора устойчивого 

социально-экономического и социокультурного развития 

округа в интересах человека, общества и государства 

Задачи 

Программы  

- Формирование гибкой, подотчетной обществу системы 

непрерывного образования, развивающей человеческий 

потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 

потребности социально-экономического развития 

Березовского муниципального округа; 

- развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих максимально 

равную доступность услуг дошкольного, общего, 

дополнительного образования детей; 

- модернизация образовательных программ в системах 

дошкольного, общего, дополнительного образования детей, 

направленная на достижение современного качества 

учебных результатов и результатов социализации; 

- создание условий для развития кадрового потенциала 

отрасли образования; 

- обеспечение совершенствования системы управления 

отраслью образования и повышения эффективности её 

деятельности; 

- обеспечение нормативного состояния учреждений 

образования Березовского муниципального округа. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

Программы   

- Повышение удовлетворённости населения качеством 

образовательных услуг; 

- Ликвидация очередности для детей в возрасте от 3 до 7 лет 

в дошкольные образовательные организации; 

- Сохранение доли детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет, на 

уровне 75 %; 

- Наличие у 100% муниципальных образовательных 

учреждений Березовского муниципального округа лицензий 

на образовательную деятельность;  

- Обучение 100% обучающихся организаций общего 

образования по федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

- Увеличение доли детей, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских, международных 

мероприятий (от общего количества участников) до 35%; 
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- Снижение разницы результатов ЕГЭ между лучшими и 

худшими результатами – до 1,4 ед. 

- Сохранение удельного веса численности молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет в образовательных 

организациях Березовского округа на уровне 12 %; 

- Доведение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций 

дошкольного образования до средней заработной платы в 

общем образовании Березовского муниципального округа; 

- Сохранение отношения среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций 

общего образования на уровне средней заработной платы по 

экономике Березовского муниципального округа; 

- Доведение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников дополнительного образования до 

средней заработной платы в общем образовании 

Березовского муниципального округа. 

Целевые 

показатели  

Программы  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого 

показателя 

Очередной 

год 

2020 год 

Плановый 

год 2021 

год 

2022 год 

1.Удовлетворё

нность 

населения 

доступностью 

и качеством 

услуг общего 

образования. 

% 85 85 85 

 

2.Доля детей 

от 3 до 7 лет, 

стоящих в 

очереди в 

дошкольные 

образовательн

ые 

организации 

% 0 0 0 

 

3.Доля 

образовательн

ых 

организаций, 

имеющих 

лицензию на 

образовательн

ую 

% 100 100 100 
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деятельность 

 

4. Доля детей, 

охваченных 

образовательн

ыми 

программами 

дополнительно

го образования 

в общей 

численности 

детей и 

молодежи в 

возрасте 5 – 18 

лет. 

% 75 75 79 

 

5. Удельный 

вес учащихся 

организаций 

общего 

образования, 

обучающихся 

в соответствии 

с новым 

федеральным 

государственн

ым 

образовательн

ым стандартом 

% 97 100 100 

 

6. Доля детей, 

ставших 

победителями 

и призерами 

краевых, 

всероссийских, 

международны

х мероприятий 

(от общего 

количества 

участников) 

% 35 35 35 

 

7.Отношение 

среднего балла 

ЕГЭ (в расчете 

на один 

предмет) в 10 

процентах 

лучших 

ед. 1,4 1,4 1,4 
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результатов 

ЕГЭ к 

среднему 

баллу ЕГЭ (в 

расчете на 

один предмет) 

в 10 процентах 

с     худшими 

результатами 

ЕГЭ 

 

8. Удельный 

вес 

численности 

молодых 

педагогов в 

возрасте до 35 

лет в 

образовательн

ых 

организациях   

% 12 12 12 

 

9.Достижение 

уровня 

заработной 

платы 

педагогически

х работников 

образовательн

ых 

организаций, 

соответствую

щего Указу 

Президента 

РФ от 

07.05.2012 № 

599 «О мерах 

по реализации 

государственн

ой политики в 

области 

образования и 

науки» 

% 100 100 100 

Объемы  

и источники 

финансировани

я Программы 

Источники 

финансиро-

вания 

Расходы (тыс. рублей) 

 Первый год 

планового 

периода  

2021 2022 
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2020 

Всего, 

в том числе: 

 283959,54 260226,2 254614,8 

Бюджет округа  94915,15 82009,7 83518,6 

Краевой 

бюджет 

 189044,39 178216,5 171096,2 

Федеральный 

бюджет 

 0 0 0 

 
Внебюджетны

е источники 

 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от26.06.2020 № 562 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

 

Паспорт подпрограммы 1  

«Дошкольное образование»  

 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Дошкольное образование 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

Управление образования администрации Березовского 

муниципального округа 

Соисполнители 

 подпрограммы  

Управление по имуществу и градостроительной деятельности 

Березовского муниципального округа 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования администрации Березовского 

муниципального округа; 

образовательные организации Березовского муниципального 

округа; 

Подпрограммы, 

ведомственные 

целевые 

программы, 

программные 

мероприятия  

Программы  

1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях и 

на дому 

3. Организационно-методическое сопровождение развития 

вариативных форм дошкольного образования  

4. Реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования; 

5. Реализация системы оценки качества дошкольного 

образования; 

6. Обеспечение деятельности портала «Дошкольное 

образование» и Интернет-приемной для родителей; 

7. Обеспечение деятельности дошкольных образовательных 
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организаций 

Программно- 

целевые 

инструменты  

Программы  

Не предусмотрены 

Цель 

подпрограммы 

Создать в системе дошкольного образования возможности для 

современного качественного и доступного образования и 

позитивной социализации детей 

Задачи 

подпрограммы  

- Создание условий для развития и воспитания детей 

дошкольного возраста; 

- Обеспечение доступности услуг дошкольного образования 

и ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации; 

- модернизация содержания дошкольного образования, 

образовательной среды для обеспечения качества 

образовательной услуги в связи с реализацией федерального 

государственного образовательного стандарта;  

- реализация в дошкольных образовательных организациях 

механизма оценки качества предоставления услуг дошкольного 

образования. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы   

- Увеличение доли населения Березовского муниципального 

округа, удовлетворенная доступностью и качеством услуг 

дошкольного общего образования, по итогам опросов 

общественного мнения; 

- ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации; 

- реализация федеральных государственных образовательных 

стандартов в 100% муниципальных организаций дошкольного 

образования; 

- реализация системы оценки качества дошкольного общего 

образования на основе оценки эффективности деятельности 

дошкольных образовательных организаций в 100% 

дошкольных образовательных организаций. 

Целевые 

показатели  

Программы  

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого 
показателя 

Очередной 
год 

2020 год 

Плановый 
год 

планового 
периода 
2021 год 

2022 год 

1. 

Удовлетворен

ность 

населения 

доступностью 

% 85 85 85 
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и качеством 

услуг 

дошкольного 

общего 

образования 

по итогам 

опросов 

общественного 

мнения от 

числа 

опрошенных. 

 

2. Доля детей 

от 3 до 7 лет, 

стоящих в 

очереди в 

дошкольные 

образовательн

ые 

организации. 

% 0 0 0 

 

3. Доля 

муниципальны

х организаций 

дошкольного 

общего 

образования, в 

которых 

реализуются 

федеральные 

государственн

ые 

образовательн

ые стандарты. 

% 100 100 100 

 

4. Доля 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций, в 

которых 

реализуется 

система 

оценки 

качества 

дошкольного 

общего 

образования на 

% 100 100 100 
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основе оценки 

эффективност

и деятельности 

дошкольных 

образовательн

ых 

организаций. 

Объемы  

и источники 

финансировани

я Программы 

Источники 
финансиро-

вания 

Расходы (тыс. рублей) 

 Первый год 
планового 
периода  

2021 2022 

Всего, в том 
числе: 

 45115,32 36315,63 34565,43  

Бюджет округа  9067,24 8704,8 8704,8 

Краевой 
бюджет 

 36048,08 27610,83 25860,63 

Федеральный 
бюджет 

 0 0 0 

 
Внебюджетны
е источники 

 0 0 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от26.06.2020 № 562 

 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

«ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
 

 

Паспорт подпрограммы 2  

«Общее образование» 

 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Общее образование 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

Управление образования администрации Березовского 

муниципального округа 

Соисполнители 

подпрограммы  

Образовательные организации Березовского муниципального 

округа 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования администрации Березовского 

муниципального округа; 

Образовательные организации Березовского муниципального 

округа 

Подпрограммы, 

ведомственные 

целевые 

программы, 

программные 

мероприятия  

Программы  

1. Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного дошкольного, начального, 

основного, среднего общего образования, а также 

дополнительного образования в общеобразовательных 

организациях. 

2. Выплата вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций. 

3. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и 

развитие общего образования. 

4. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности 

и качества общего образования. 

5. Организация дистанционного образования детей-

инвалидов на дому. 

6. Организация бесплатного подвоза обучающихся 

общеобразовательных организаций к месту учёбы и обратно. 

7. Обеспечение деятельности общеобразовательных 
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организаций. 

Программно - 

целевые 

инструменты  

подпрограммы  

не предусмотрены 

Цель 

подпрограммы  

Создание в системе общего образования возможности для 

современного качественного образования и позитивной 

социализации детей 

Задачи 

подпрограммы  

- Формирование образовательной сети и финансово - 

экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ 

населения к услугам общего образования детей; 

- Модернизация содержания образования образовательной 

среды для обеспечения готовности выпускников 

общеобразовательных организаций к дальнейшему обучению и 

деятельности в высокотехнологичной экономике; 

- Развитие электронных услуг в сфере общего образования 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы   

- увеличение доли населения, удовлетворенного качеством 

общего образования - до 85 % от общего числа опрошенных; 

- сохранение доли образовательных учреждений, 

реализующих образовательные программы общего 

образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов 

и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве 

образовательных учреждений (организаций), реализующих 

общеобразовательные программы на уровне 100 %; 

- сохранение отношения среднего балла ЕГЭ (в расчете на 

один предмет) в 10 процентах лучших результатов ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 

процентах с     худшими результатами ЕГЭ – до 1,4 ед.; 

- увеличение охвата учащихся Березовского района услугой 

«Электронный дневник» – до 57 %; 

- увеличение удельного веса учащихся организаций общего 

образования, обучающихся в соответствии с новыми 

федеральными государственными образовательными 

стандартами, до 100 %; 

- достижение удовлетворенности населения, имеющего детей 

с ограниченными возможностям здоровья (ОВЗ), 

доступностью и качеством образования по итогам опросов 

общественного мнения уровня 53%. 

Целевые 

показатели  

Программы  

Наименован

ие 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

Очередной 

2020 год 

Плановый 
2021 год  

2022 год  

1.Удовлетво

ренность 

% 85 85 85 
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населения 

качеством 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

по итогам 

опросов 

общественн

ого мнения 

 

2. Доля 

образовател

ьных 

учреждений, 

реализующи

х 

образовател

ьные 

программы 

общего 

образования

, 

обеспечива

ющих 

совместное 

обучение 

инвалидов и 

лиц, не 

имеющих 

нарушений 

развития, в 

общем 

количестве 

образовател

ьных 

учреждений 

(организаци

й), 

реализующи

х 

общеобразо

вательные 

% 100 100 100 
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программы 

 

3.Удовлетво

ренность 

населения, 

имеющего 

детей с ОВЗ, 

доступность

ю и 

качеством 

образования 

по итогам 

опросов 

общественн

ого мнения, 

% от числа 

опрошенных 

% 53 53 53 

 

 

4. 

Отношение 

среднего 

балла ЕГЭ 

(в расчете на 

один 

предмет) в 

10 

процентах 

лучших 

результатов 

ЕГЭ к 

среднему 

баллу ЕГЭ 

(в расчете на 

один 

предмет) в 

10 

процентах с     

худшими 

результатам

и ЕГЭ 

 1,4 1,4 1,4 

 

5.Удельный 

вес 

учащихся 

организаций 

общего 

образования

, 

% 91 100 100 
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обучающихс

я в 

соответстви

и с новым 

федеральны

м 

государстве

нным 

образовател

ьным 

стандартом 

 

6. Охват 

учащихся 

общеобразо

вательных 

организаций 

Березовског

о района 

услугой 

«Электронн

ый дневник» 

% 54 55 57 

Объемы  

и источники 

финансировани

я Программы 

Источники 

финансиро-

вание 

Расходы (тыс. рублей) 

 Первый год 

планового 

периода 

2020 

2021 2022 

Всего, 

в том числе: 

 198818,89 188216,6 188882,2 

Бюджет 

округа 

 56180,09 45634,63 48570,33 

Краевой 

бюджет 

 142638,80 142581,97 140311,87 

Федеральны

й бюджет 

 0 0 0 

 

Внебюджетн

ые 

источники 

 0 0 0 

 
  

 
 

 
 

 
 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от26.06.2020 № 562 

 

 

ПОДПРОГРАММА 3  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ»  
 

Паспорт подпрограммы 3  

«Дополнительное образование и воспитание детей» 
 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Дополнительное образование и воспитание детей 

Ответственный 

исполнитель  

Программы  

Управление образования администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края 

Соисполнители 

подпрограммы  

Учреждения культуры Березовского муниципального округа 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования администрации Березовского 

муниципального округа; 

Образовательные организации Березовского муниципального 

округа 

Подпрограммы, 

ведомственные 

целевые 

программы, 

программные 

мероприятия  

Программы  

1. Обеспечение деятельности образовательных организаций 

дополнительного образования детей. 

2. Предоставление муниципальных услуг на получение 

дополнительного образования детей в организациях 

дополнительного образования. 

3. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и 

качества дополнительного образования 

Программно - 

целевые 

инструменты  

подпрограммы  

не предусмотрены 

Цель 

подпрограммы  

Создать условия для модернизации и устойчивого развития сферы 

дополнительного образования детей, обеспечивающих увеличение 

масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов 

для социальной адаптации, разностороннего развития и 

самореализации подрастающего поколения, формирования у него 
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ценностей и компетенций для профессионального и жизненного 

самоопределения. 

Задачи 

подпрограммы  

- Развитие механизмов вовлечения детей в сферу 

дополнительного образования и обеспечение доступности услуг 

дополнительного образования; 

- Разработка мер, направленных на поиск и поддержку 

талантливых детей и молодежи и их творческое развитие и 

воспитание. 

Ожидаемые 
результаты  
реализации  
Программы   

- Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного 

образования детей (удельный вес численности детей, получающих 

услуги дополнительного образования, в общей численности детей в 

возрасте 5-18 лет) сохранится на уровне 75%; 

- удельный вес численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего 

образования достигнет к 2022 году не менее 50%; 

- доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами 

краевых, Всероссийских, международных мероприятий (от общего 

контингента принявших участие) составит не менее 35% к 2022 

году. 

Целевые 
показатели  
подпрограммы  

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого показателя 

Очередной 
год 

2020 

Плановый 
год 

2021 

2022 год 

1. Доля детей, 

охваченных 

образовательным

и программами 

дополнительного 

образования 

детей, в общей 

численности 

детей и 

молодежи в 

возрасте 5-18 лет 

% 75 75 79 

 

2. Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного 

% 50 50 50 
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уровня, в общей 

численности 

обучающихся по 

программам 

общего 

образования 

 

3. Удельный вес 

детей и 

молодежи, 

ставших 

победителями и 

призерами 

краевых, 

всероссийских, 

международных 

мероприятий (от 

общего 

количества 

участников) 

% 35 35 35 

Объемы  
и источники 
финансировани
я Программы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

 Первый год 
планового 
периода  

2020 

2021 2022 

Всего, 
в том числе: 

 19581,66 18201,4 18201,4 

Бюджет округа  19576,66 18201,4 18201,4 

Краевой бюджет  5,0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

 0 0 0 

 
Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от26.06.2020 № 562 

 

 

ПОДПРОГРАММА 4  

«Кадровая политика»  

 

Паспорт подпрограммы 4  

«Кадровая политика»  
 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Кадровая политика 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

Управление образования администрации Березовского 

муниципального округа 

Соисполнители 

подпрограммы  

Нет 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования администрации Березовского 

муниципального округа; 

Образовательные организации Березовского муниципального 

округа. 

Подпрограммы, 

ведомственные 

целевые 

программы, 

программные 

мероприятия  

подпрограммы  

1. Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций. 

2. Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных организаций, 

работающим и проживающим в сельской местности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

3. Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в 

сфере образования района. 

4. Обеспечение научного сопровождения инновационной 

деятельности образовательных организаций.  

5. Реализация механизмов эффективного контракта с 

руководителями и педагогическими работниками 

образовательных организаций всех уровней. 

Программно- 

целевые 

инструменты  

Не предусмотрены 



2 

 

подпрограммы  

Цель 

подпрограммы 

Удовлетворение потребностей отрасли «Образование» 

Березовского муниципального округа в компетентных, 

высокомотивированных специалистах 

Задачи 

подпрограммы  

- Создание условий для привлечения молодых педагогов в 

образовательные учреждения Березовского района; 

- Обеспечение системы образования Березовского 

муниципального округа достаточным количеством 

профессиональных педагогических и управленческих кадров 

на всех уровнях общего и дополнительного образования, в 

том числе и за счет инновационных моделей организации 

учебного процесса и качества повышения квалификации, 

подготовки, переподготовки педагогических работников и 

руководителей; 

- Реализация механизмов эффективного контракта с 

педагогическими работниками и руководителями 

образовательных учреждений в части установления 

взаимосвязи между показателями качества предоставляемых 

муниципальных услуг учреждения и эффективностью 

деятельности работника образовательного учреждения. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы   

- сохранение удельного веса численности молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет в образовательных 

организациях Березовского муниципального округа на уровне 

12 %; 

- сохранение доли учителей начальной и основной школы, 

прошедших обучение по федеральному государственному 

образовательному стандарту на уровне 100%; 

- сохранение доли педагогических работников дошкольного 

общего образования, прошедших обучение по федеральному 

государственному образовательному стандарту дошкольного 

образования на уровне 100%; 

- сохранение удельного веса образовательных учреждений 

Березовского муниципального округа, в которых оценка 

деятельности руководителей и основных категорий 

педагогических работников осуществляется на основании 

утвержденных показателей эффективности деятельности на 

уровне 100 %; 

- доля аттестованных педагогических работников к общему 

числу педагогических работников округа к 2022 году 

составит 94 %. 

Целевые Наименовани Ед. Плановое значение целевого показателя 
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показатели  

подпрограммы  

е показателя изм. Очередной 

год 

2020 год 

Плановый 

год 2021 год 

2022 год 

1. Удельный 

вес 

численности 

молодых 

педагогов в 

возрасте до 

35 лет в 

образователь

ных 

организациях 

Березовского 

муниципальн

ого округа 

% 12 12 12 

 

2. Доля 

педагогическ

их 

работников 

общего 

образования, 

прошедших 

обучение по 

федеральном

у 

государствен

ному 

образователь

ному 

стандарту 

% 100 100 100 

 

3. Доля 

аттестованны

х 

педагогическ

их 

работников к 

общему 

числу 

педагогическ

их 

работников 

района 

% 94 94 94 
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4.Удельный 

вес 

образователь

ных 

учреждений 

округа, в 

которых 

оценка 

деятельности 

руководителе

й и основных 

категорий 

педагогическ

их 

работников 

осуществляет

ся на 

основании 

утвержденны

х показателей 

эффективност

и 

деятельности 

% 100 100 100 

Объемы  

и источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Расходы (тыс. рублей)  
Первый год 

планового 

периода  

2020 

2021 2022 

Всего, в том 

числе: 

 7500,37 7500,37 7500,37 

Бюджет 

округа 

 3676,67 3676,67 3676,67 

Краевой 

бюджет 

 3823,7 3823,7 3823,7 

Федеральный 

бюджет 

 0 0 0 

 
Внебюджетн

ые источники 

 0 0 0 

 
  

                  

 

 

 

 



Приложение 6 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от26.06.2020 № 562 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 5 

«ПРИВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ»  

 

Паспорт подпрограммы 5  

«Приведение образовательных организаций  

в нормативное состояние» 
 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Приведение образовательных организаций в нормативное 

состояние 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

Управление образования администрации Березовского 

муниципального округа 

Соисполнители 

подпрограммы  

Управление по имуществу и градостроительной деятельности 

Березовского муниципального округа 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования администрации Березовского 

муниципального округа; 

Образовательные организации Березовского муниципального 

округа 

Подпрограммы, 

ведомственные 

целевые 

программы, 

программные 

мероприятия  

подпрограммы  

Мероприятия по приведению образовательных организаций в 

нормативное состояние 

 

Программно- 

целевые 

инструменты  

подпрограммы  

Не предусмотрены 

Цель 

подпрограммы 

Создание безопасных и комфортных условий предоставления 

образовательных услуг в муниципальных образовательных 

организациях Березовского муниципального округа 

Задачи - Финансовая поддержка мероприятий по проведению работ 
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подпрограммы  по устранению неисправностей изношенных конструктивных 

элементов, инженерных сетей, переоснащению 

оборудованием в соответствии с лицензионными 

требованиями в муниципальных образовательных 

организациях Березовского муниципального округа; 

- Приведение материально-технической базы 

муниципальных образовательных организаций Березовского 

муниципального округа в нормативное состояние, в 

соответствии с санитарными и техническими правилами и 

нормами, требованиями пожарного регламента, норм 

антитеррористической безопасности. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы   

- Обеспечение наличия бессрочных лицензий на 

образовательную деятельность в 100 % образовательных 

организациях Березовского муниципального округа; 

- обеспечение готовности образовательных организаций 

Березовского муниципального округа к началу учебного года;  

- Обеспечение пожарной и антитеррористической 

безопасности, выполнение санитарно-гигиенических 

требований в образовательных организациях Березовского 

муниципального округа 

Целевые 

показатели  

подпрограммы  

Наименовани

е показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

Очередной 

год 

2020 год 

2021 год 2022 год 

1. Доля 

образователь

ных 

организаций 

Березовского 

муниципальн

ого округа, 

имеющих 

лицензию на 

образователь

ную 

деятельность 

% 100 100 100 

 

2. Доля 

образователь

ных 

организаций, 

принятых 

комиссией к 

началу 

учебного года 

% 100 100 100 

 3.Доля % 40 40 40 
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образователь

ных 

организаций, 

у которых 

имеются 

неисполненн

ые 

предписания 

надзорных 

органов в 

отношении 

замечаний к 

имущественн

ому 

комплексу 

  

Объемы  

и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Расходы (тыс. рублей) 

 Первый год 

планового 

периода  

2020 

2021 2022 

Всего, 

в том числе: 

 8705,08 5706,8 1100,0 

Бюджет 

округа 

 2176,27 1506,8 0 

Краевой 

бюджет 

 6528,81 4200,0 1100,0 

Федеральный 

бюджет 

 0 0 0 

 
Внебюджетн

ые источники 

 0 0 0 
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Таблица к подпрограмме 5 

 

Перечень мероприятий подпрограммы «Приведение образовательных 

организаций в нормативное состояние»  

 

№ 

п/

п 

Наименование 

подпрограммы 

основного 

мероприятия (ВЦП) 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемы

й 

непосредст

венный 

результат 

(краткое 

описание) 

начал

а 

реали

зации 

оконч

ания 

реали

зации 

1 2 3 4 5 6  
 Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций в 

нормативное состояние»  

1 Ремонт кровли МБОУ 

«Кляповская основная 

общеобразовательная 

школа» 

 

МБОУ «Кляповская 

основная 

общеобразовательна

я школа» 

2020 2020  

2 Ремонт кабинета 

технологии МБОУ 

«Кляповская основная 

общеобразовательная 

школа» 

 

МБОУ «Кляповская 

основная 

общеобразовательна

я школа» 

2020 2020  

3 Ремонт фасада здания 

МБОУ «Дубовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Дубовская 

основная 

общеобразовательна

я школа» 

2020 2020  

4 Ремонт наружного 

освещения на 

территории здания 

МБОУ «Дубовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Дубовская 

основная 

общеобразовательна

я школа» 

2020 2020  

5 Ремонт учебных 

кабинетов МБОУ 

«Березовская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа №2» 

2020 2020  

6 Ремонт групповых МБДОУ 2020 2020  
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ячеек в МБДОУ 

«Березовский детский 

сад» 

«Березовский 

детский сад» 

7 Ремонт ограждения 

МБОУ ДО «Центр 

детского творчества» 

МБОУ ДО «Центр 

детского 

творчества» 

2020 2020  

8 Приобретение автобуса, 

предназначенного для 

подвоза детей к месту 

учебы и обратно для 

МБОУ «Асовская 

основная 

общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Асовская 

основная 

общеобразовательна

я школа» 

2020 2020  

9 Ремонт крыши МБОУ 

«Березовская средняя 

общеобразовательная 

школа №2» 

МБОУ «Березовская 

средняя 

общеобразовательна

я школа №2» 

2020 2020 Ремонт 

учебных 

кабинетов 

МБОУ 

«Березовск

ая средняя 

общеобраз

овательная 

школа 

№2» 



Приложение 7 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от26.06.2020 № 562 

 

 

ПОДПРОГРАММА 6  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ПРОЧИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ»  

 

 

Паспорт подпрограммы 6  

«Обеспечение реализации Программы и прочие  

мероприятия в области образования» 

 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

Наименование 

муниципальной 

подпрограммы 

Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в 

области образования 

 

Ответственный 

исполнитель  

подпрограммы  

Управление образования администрации Березовского 

муниципального округа 

Соисполнители 

 подпрограммы  

нет 

Участники 

подпрограммы 

Управление образования администрации Березовского 

муниципального округа; 

Образовательные организации Березовского муниципального 

округа 

Подпрограммы, 

ведомственные 

целевые 

программы, 

программные 

мероприятия  

подпрограммы  

1. Обеспечение выполнения функций органами местного 

самоуправления, отраслевыми (функциональными) органами 

(Управление образования администрации Березовского 

муниципального округа). 

2. Организация оздоровления и отдыха детей. 

3. Предоставление выплаты компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования. 

4. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и 

развитие образования. 

5. Информационное и СМИ - сопровождение функционирования 

и развития системы образования Березовского округа. 
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Программно- 

целевые 

инструменты  

подпрограммы  

Не предусмотрены 

Цель 

подпрограммы 

Обеспечить выполнение функций органов местного 

самоуправления функциональных (отраслевых) органов; 

     Обеспечить организационные, информационные и научно-

методические условия для реализации Программы, включая 

мероприятия с детьми, педагогами, общественную поддержку 

Задачи 

подпрограммы  

- Реализация мероприятий, направленных на развитие и 

функционирование образования Березовского муниципального 

округа; 

- Разработка нормативных правовых, методических и иных 

документов, направленных на эффективное решение задач 

Программы и мониторинг хода ее реализации, информационное 

сопровождение, анализ процессов и результатов с целью 

своевременности принятия управленческих решений. 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы   

- Своевременное принятие нормативных правовых актов и 

подготовка методических рекомендаций, необходимых для 

реализации мероприятий Программы; 

- публикации в средствах массовой информации, в периодике 

материалов о процессе и реализации Программы; 

- наличие системы мониторинга и контроля реализации 

Программы 

Целевые 
показатели  
подпрограммы  

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

Плановое значение целевого 
показателя 

Очередной 
год 

2020 год 

Плановый 
год 

планового 
периода 
2021 год 

2022 год 

1.Доля 

образовательных 

организаций 

Березовского 

муниципального 

округа, 

включённых в 

мониторинг 

реализации 

Программы 

% 100 100 100 

 

2.Уровень 

освоения бюджета 

Программы 

% 100 100 100 

Объемы  Источники Расходы (тыс. рублей) 
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и источники 
финансировани
я Программы 

финансирования  Первый год 

планового 

периода  

2020 

2021 2022 

Всего, 

в том числе: 

 
4238,22 4285,4 4365,4 

Бюджет округа  4238,22 4285,4 4365,4 

Краевой бюджет  0 0 0 

Федеральный 

бюджет 

 0 0 0 

 
Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 

 
  

I. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации 

управления системой образования округа, описание основных 

целей и задач муниципальной программы, прогноз развития 

соответствующей сферы социально-экономического развития и 

планируемые социально- экономические показатели по итогам 

реализации муниципальной программы 

 

1.1. Муниципальная программа «Развитие системы образования 

Березовского  муниципального округа» на 2020-2022 годы (далее – Программа) 

определяет комплекс целей и задач по обеспечению государственной политики 

в сфере образования на муниципальном уровне, финансовое обеспечение и 

механизмы реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности и качества образовательных услуг, показатели их 

результативности, и является ключевым механизмом реализации 

муниципальной стратегии устойчивого социально-экономического и 

социокультурного развития Березовского муниципального округа. 

Основным направлением политики в сфере образования детей на период 

реализации программы является обеспечение равенства доступа к 

качественному образованию и обновление его содержания и технологий 

образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися 

потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, 

экономического развития. 

 При разработке Программы учитывались следующие приоритеты 

развития системы образования:  

- эффективная социализация через формирование ценностей: 

ответственности за собственное благосостояние и за состояние общества через 
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освоение молодым поколением основных социальных навыков, практических 

умений в области экономики и социальных отношений; 

- противодействие негативным социальным процессам, таким  

как распространение алкоголизма, наркомании и криминогенности в 

молодежной среде; вытеснение асоциального поведения, борьба с 

беспризорностью; 

- обеспечение социальной мобильности в обществе через поддержку 

наиболее талантливых и активных молодых людей, независимо от их 

социального происхождения, через освоение молодым поколением 

возможностей быстрой смены социальных и экономических ролей, в том числе 

через развитие специального образования для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- поддержка вхождения нового поколения в глобализированный мир,  

в открытое информационное сообщество. Для этого в содержании образовании 

должна занять центральное место предметность, влияющая на развитие 

коммуникативных компетентностей обучающихся: информатика, иностранные 

языки, межкультурное обучение; 

- доступность качественных образовательных услуг; 

- повышение качества результатов образования на разных уровнях; 

- модернизация сферы образования в направлении большей открытости, 

больших возможностей для инициативы и активности самих получателей 

образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи и местные сообщества 

через вовлечение их как в развитие системы образования и управление 

образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную 

деятельность. 

Исходя из данных приоритетов сформированы соответствующие 

подпрограммы настоящей Программы.  

1.2. Целью Программы является комплексное и эффективное развитие 

муниципальной системы образования, обеспечивающее повышение 

доступности и качества образования, посредством создания условий для 

индивидуализации образования и использования инновационных механизмов 

воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого 

социально-экономического и социокультурного развития округа. 

1.3. Для достижения указанной цели определены следующие задачи 

Программы: 

- формирование гибкой, подотчетной обществу системы непрерывного 

образования, развивающей человеческий потенциал, обеспечивающей текущие 

и перспективные потребности социально-экономического развития округа; 
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- развитие инфраструктуры и организационно-экономических 

механизмов, обеспечивающих максимально равную доступность услуг 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей; 

- модернизация образовательных программ в системах дошкольного, 

общего, дополнительного образования, направленная на достижение 

современного качества учебных результатов и результатов социализации детей; 

- создание условий для развития кадрового потенциала отрасли 

образования; 

- обеспечение совершенствования системы управления отраслью 

образования и повышения эффективности деятельности ее институтов;  

- обеспечение нормативного состояния учреждений образования 

Березовского муниципального округа. 

1.4. В результате реализации Программы планируется: 

- Повышение удовлетворённости населения качеством образовательных 

услуг; 

- Ликвидация очередности для детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

дошкольные образовательные организации; 

- Сохранение доли детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5 – 18 лет, на уровне 75 %; 

- Наличие у 100% муниципальных образовательных учреждений 

Березовского муниципального округа лицензий на образовательную 

деятельность;  

- Обучение 100% обучающихся организаций общего образования по 

федеральным государственным образовательным стандартам; 

- Увеличение доли детей, ставших победителями и призерами краевых, 

всероссийских, международных мероприятий (от общего количества 

участников) до 35%; 

- Снижение разницы результатов ЕГЭ между лучшими и худшими 

результатами – до 1,4 ед. 

- Сохранение удельного веса численности молодых педагогов в возрасте 

до 35 лет в образовательных организациях Березовского округа на уровне 12 %; 

- Повышение привлекательности педагогической профессии и уровня 

квалификации педагогических работников; 

- Доведение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций дошкольного образования до 

средней заработной платы в общем образовании Березовского муниципального 

округа; 
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- Сохранение отношения среднемесячной заработной платы 

педагогических работников образовательных организаций общего образования 

на уровне средней заработной платы по экономике Березовского 

муниципального округа; 

- Доведение среднемесячной заработной платы педагогических 

работников дополнительного образования до средней заработной платы в 

общем образовании Березовского муниципального округа. 

 

II. Основные меры правового регулирования в соответствующей сфере, 

направленные на достижение целей и конечных результатов 

муниципальной программы, с обоснованием основных положений и 

сроков принятия необходимых нормативных правовых актов 

 

Правовое регулирование Программы осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  Реализуются требования к формированию 

муниципального задания образовательным организациям и порядку 

установления нормативов финансового обеспечения с учетом качества работы 

образовательной организации. 

Реализация Программы осуществляется в соответствии с Порядком 

разработки и оценки эффективности муниципальных программ, утвержденным 

постановлением администрации района от 26 августа 2016 года № 370. 

Деятельность Управления образования в рамках правоприменительной 

функции в части реализации настоящей Программы направлена на подготовку 

и исполнение следующих нормативных правовых актов муниципального 

округа: 

 

Таблица 1  

№ п/п Наименование правового акта Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые  

 сроки принятия 
 

1 2 3 4 

1 Федеральный закон от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской 

Федерации» 

Министерство 

просвещения 

Российской 

Федерации 

По мере внесения 

изменений 

2 Закон Пермского края от 28.12.2007 

N 172-ПК «О наделении органов 

местного самоуправления 

Пермского края государственными 

полномочиями по выплате 

компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка в 

Министерство 

образования и науки 

Пермского края 

По мере внесения 

изменений 
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1 2 3 4 

муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования»  

3 Закон Пермского края 

«О наделении органов местного 

самоуправления Пермского края 

государственными полномочиями 

по выплате вознаграждения 

за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных учреждений» от 24 

января 2008 года 

 

Министерство 

образования и науки 

Пермского края 

По мере внесения 

изменений 

4 Приказ Министерства образования 

и науки Пермского края от 

13.12.2016 № СЭД-26-01-06-843 

«Об утверждении Требований к 

характеристикам услуги по ведению 

электронных дневников и журналов 

и Регламента мониторинга 

предоставления 

общеобразовательными 

учреждениями, расположенными на  

территории Пермского края услуги 

по ведению электронных дневников 

и журналов» 

Министерство 

образования и науки 

Пермского края 

По мере внесения 

изменений 

5 Приказ Министерства образования 

и науки Пермского края от 21 мая 

2015 г. № СЭД-26-01-04-399 «Об 

аттестации педагогических 

работников Пермского края» 

Министерство 

образования и науки 

Пермского края 

По мере внесения 

изменений 

6 Приказ Министерства образования 

и науки Пермского края от 12 

февраля 2018 г. СЭД-26-01-08-24 

«Об утверждении Порядка 

расходования средств бюджета 

Пермского края и средств 

федерального бюджета на 

проведение мероприятий в сфере 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, дополнительного 

образования детей, 

профессионального образования 

государственной программы 

Пермского края «Образование и 

молодежная политика» 

Министерство 

образования и науки 

Пермского края 

По мере внесения 

изменений 
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1 2 3 4 

7 Оздоровление   

8 Дистанционное образование   

9 ФГОС   

 

III. Перечень целевых показателей муниципальной Программы 

 

Перечень целевых показателей муниципальной Программы в разрезе 

подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о 

взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми 

показателями Программы представлен в таблице 1 к настоящей Программе. 

 

IV. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы 

представлена в Паспорте Программы. Дополнительная информация по 

ресурсному обеспечению программы в разрезе мероприятий за счет средств 

бюджета муниципального округа, краевого бюджета, федерального бюджета 

(при необходимости), а также за счет внебюджетных источников 

финансирования приведена в таблицах 2 – 3 к Программе. 

Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть 

скорректированы в процессе реализации Программы, исходя из возможностей 

бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат. 

Объем средств бюджета Березовского муниципального округа, 

направленный на реализацию Программы ежегодно уточняется и утверждается 

решением Думы Березовского муниципального округа на соответствующий 

финансовый год. 

 

V. Описание мер регулирования и управления рисками  

с целью минимизации их влияния на достижение целей Программы  

 

5.1. Организационно-функциональная структура управления процессами 

реализацией Программы включает: 

- осуществление Управлением образования Березовского 

муниципального округа нормативно-правового, финансового, 
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информационного, организационного обеспечения реализации Программы, 

включая: 

- планирование реализации мероприятий Программы по годам 

исполнения; 

- разработку правовых, финансовых и организационных механизмов 

реализации мероприятий Программы; 

- организацию информационной и разъяснительной работы, 

направленной на освещение целей и задач Программы; 

- организацию выполнения мероприятий Программы, в том числе 

организацию конкурсных процедур для обеспечения выполнения отдельных 

видов работ в рамках Программы; 

- координацию деятельности исполнителей в ходе реализации 

Программы; 

- мониторинг реализации Программы с целью анализа и коррекции 

ситуации, обобщения и распространения положительного опыта; 

- контроль и составление отчетов о расходовании бюджетных  

и внебюджетных средств, направляемых на реализацию Программы. 

5.2. Реализация Программы связана со следующими основными рисками: 

5.2.1. финансово-экономические риски - недофинансирование 

мероприятий Программы; 

5.2.2. нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное 

принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений 

в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», и другие федеральные, региональные, муниципальные 

нормативные акты, влияющие на мероприятия Программы; 

5.2.3. организационные, информационные и управленческие риски - 

недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, 

недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность 

системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков 

реализации мероприятий; 

5.2.4. социальные риски, связанные с сопротивлением населения, 

профессиональной общественности и общественных организаций и движений 

целям и реализации Программы. 

 

VI. Методика оценки эффективности Программы 

 

Оценка эффективности и результативности муниципальной программы 

включает: 
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- степень достижения целевых показателей (индикаторов) муниципальной 

программы путем сопоставления фактических значений показателей и 

плановых, предусмотренных в приложении 2 к Программе; 

- степень соответствия запланированному уровню финансирования 

муниципальной программы путем сопоставления фактического 

финансирования и планового, предусмотренного в приложении 2 к 

муниципальной программе; 

- степень соответствия запланированным срокам проведения 

мероприятий муниципальной программы. 

Оценка результативности Программы осуществляется путем присвоения 

каждому показателю результативности (целевому индикатору) 

соответствующего балла: 

При выполнении или перевыполнении значения целевого индикатора – 

плюс 1 балл: 

При невыполнении значения целевого индикатора – минус 1 балл; 

Результативность Программы определяется по итоговой сводной оценке -  

сумме баллов по всем целевым индикаторам: 

«отрицательное значение» от -3 до -2 балла – программа неэффективна; 

от  -1 до 0 баллов – низкая эффективность программы; 

«положительное значение»  от 1 до 3 баллов – программа эффективна. 

Ответственный исполнитель Программы использует результаты оценки 

эффективности ее выполнения при принятии решений: 

− о корректировке плана реализации Программы на текущий год; 

− о формировании плана реализации Программы на очередной год; 

− о подготовке предложений по корректировке Программы в случае 

выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется  

по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год. 
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Приложение 

к муниципальной программе 

«Развитие системы образования 

Березовского муниципального 

округа Пермского края» 
 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы  

«Развитие системы образования Березовского муниципального округа» 

 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Еди

ница 

изме

рени

я 

ГРБС Значения показателей Наименование 

программных 

мероприятий 
Очере

дной 

год 

2019 

2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основное мероприятие «Поддержка развития дошкольного образования» 

1.1.  Удовлетворенность населения доступностью 
и качеством услуг дошкольного общего 
образования по итогам опросов 
общественного мнения от числа 
опрошенных. 

% Управление 
образования 
администрации 
Березовского 
муниципального 
округа 

83 85 85 85 Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
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1.2. Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в 
дошкольные образовательные организации. 

% Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

муниципального 

округа 

0 0 0 0 
Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на 
получение 
общедоступного и 
бесплатного дошкольного 
образования в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организациях 

1.3. Доля муниципальных организаций 
дошкольного общего образования, в которых 
реализуются ФГОС.  

% Управление 
образования 
администрации 
Березовского 
муниципального 
округа 

100 100 100 100 Реализация федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов дошкольного 
образования 

1.4. Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых реализуется система 
оценки качества дошкольного общего 
образования на основе оценки 
эффективности деятельности дошкольных 
образовательных организаций. 

% Управление 
образования 
администрации 
Березовского 
муниципального 
округа 

100 100 100 100 Реализация системы 
оценки качества 
дошкольного образования 

 

Подпрограмма 2 «Общее образование» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Еди

ница 

изме

рени

я 

ГРБС Значения показателей Наименование 

программных 

мероприятий 
Очере

дной 

год 

2019 

2020 2021  

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основное мероприятие «Поддержка развития общего образования» 
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1.1. Удовлетворенность населения качеством 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по итогам 
опросов общественного мнения 

% Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

муниципального 

округа 

84 85 85 85 Предоставление 
государственных гарантий 
на получение 
общедоступного 
бесплатного дошкольного, 
начального, основного, 
среднего общего 
образования, а также 
дополнительного 
образования в 
общеобразовательных 
организациях 

1.2. Доля образовательных учреждений, 
реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих 
совместное обучение инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушений развития, в общем 
количестве образовательных учреждений 
(организаций), реализующих 
общеобразовательные программы. 

% Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

муниципального 

округа 

100 100 100 100 Предоставление 
образования детям с ОВЗ, 
в т.ч. детям-инвалидам 

1.3. Удовлетворенность населения, имеющего 
детей с ОВЗ, доступностью и качеством 
образования по итогам опросов 
общественного мнения, % от числа 
опрошенных. 

% Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

муниципального 

округа 

52 53 53 53 Предоставление 
образования детям с ОВЗ, 
в т.ч. детям-инвалидам 

1.4. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 
один предмет) в 10 процентах лучших 
результатов ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в 
расчете на один предмет) в 10 процентах с     
худшими результатами ЕГЭ. 

Ед. Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

муниципального 

округа 

1,4 1,4 1,4 1,4 Участие во внешнем 
мониторинге и оценке 
качества образования: 
(мониторинговые 
обследования 4 классов, 
ГИА 9,11 классов) 



4 

 

  

1.5. Удельный вес учащихся организаций общего 
образования, обучающихся в соответствии с 
новым федеральным государственным 
образовательным стандартом. 

% Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

муниципального 

округа 

87 91 100 100 Организация научно-
методического 
сопровождения внедрения 
ФГОС 

1.6. Охват учащихся общеобразовательных 
организаций Березовского округа услугой 
«Электронный дневник».  

% Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

муниципального 

округа 

54 55 57 57 Участие 
общеобразовательных 
организаций в 
мероприятии Пермского 
края «Ведение 
электронных дневников и 
журналов» 

 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Еди

ница 

изме

рени

я 

ГРБС Значения показателей Наименование 

программных 

мероприятий 
Очере

дной 

год 

2019 

2020 2021  

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основное мероприятие «Поддержка дополнительного образования и воспитания детей» 

1.1. Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5 – 18 лет. 

% Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

муниципального 

округа 

75 75 79 79 Расширение спектра услуг 
дополнительного 
образования за счет 
работы кружков на базе 
образовательных 
организаций 

1.2.  Удельный вес численности обучающихся по 
программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах 
различного уровня, в общей численности 

% Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

50 50 50 50 Проведение 
муниципальных и 
межмуниципальных 
мероприятий с детьми и 
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обучающихся по программам общего 
образования. 

муниципального 

округа 

педагогами 
интеллектуальной, 
научно-
исследовательской, 
гражданско-правовой, 
туристско-краеведческой, 
экологической, 
художественно-
эстетической, спортивно-
оздоровительной, военно-
патриотической, 
социально-
педагогической, 
профилактической 
направленности  

2.2. Доля детей и молодежи, ставших 
победителями и призерами краевых, 
всероссийских, международных мероприятий 
(от общего количества участников). 

% Управление 
образования 
администрации 
Березовского 
муниципального 
округа 

35 35 35 35 Участие детей в краевых, 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях 

 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Еди

ница 

изме

рени

я 

ГРБС Значения показателей Наименование 

программных 

мероприятий 
Очере

дной 

год 

2019 

2020 2021  

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основное мероприятие «Развитие кадровой политики» 
1.1. Удельный вес численности молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет в 
образовательных организациях Березовского 
муниципального района. 

% Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

12 12 12 12 Предоставление мер 
социальной поддержки 
педагогическим 
работникам 
муниципальных 



6 

 

  

муниципального 

округа 

образовательных 
организаций 

1.2. Доля педагогических работников общего 
образования, прошедших обучение по 
федеральному государственному 
образовательному стандарту. 

% Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

муниципального 

округа 

100 100 100 100 Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников 

1.3. Доля аттестованных педагогических 
работников к общему числу педагогических 
работников округа. 

% Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

муниципального 

округа 

94 94 94 94 4.1. Аттестация 
педагогических 
работников. 

1.4. Удельный вес образовательных учреждений 
района, в которых оценка деятельности 
руководителей и основных категорий 
педагогических работников осуществляется 
на основании утвержденных показателей 
эффективности деятельности. 

% Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

муниципального 

округа 

100 100 100 100 Реализация механизмов 
эффективного контракта с 
руководителями и 
педагогическими 
работниками 
образовательных 
организаций всех уровней 

 

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Еди

ница 

изме

рени

я 

ГРБС Значения показателей Наименование 

программных 

мероприятий 
Очере

дной 

год 

2019 

2020 2021  

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основное мероприятие «Обеспечение приведения образовательных организаций в нормативное состояние» 
1.1. Доля образовательных организаций, 

имеющих лицензию на образовательную 
% Управление 

образования 

100 100 100 100 Мероприятия по 
приведению 
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деятельность. администрации 

Березовского 

муниципального 

округа 

образовательных 
организаций в 
нормативное состояние 

1.2. Доля образовательных организаций, 
принятых комиссиями к началу учебного 
года. 

% Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

муниципального 

округа 

100 100 100 100 Мероприятия по 
приведению 
образовательных 
организаций в 
нормативное состояние 

1.3. Доля образовательных организаций, у 
которых имеются неисполненные 
предписания надзорных органов в отношении 
замечаний к имущественному комплексу. 

% Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

муниципального 

округа 

40 
 

40 
 

40 40 Мероприятия по 
приведению 
образовательных 
организаций в 
нормативное состояние 

 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования» 

 
№ 

п/п 

Наименование показателя Еди

ница 

изме

рени

я 

ГРБС Значения показателей Наименование 

программных 

мероприятий 
Очере

дной 

год 

2019 

2020 2021  

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, отраслевыми 

(функциональными) органами» 

1.1. Доля образовательных организаций 
Березовского муниципального района, 
включённых в мониторинг реализации 
Программы 

% Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

муниципального 

100 100 100 100 Эффективная реализация 
мероприятий, 
направленных на 
обеспечение доступности 
и качества 
образовательных услуг  
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округа 

1.2. Уровень освоения бюджета % Управление 

образования 

администрации 

Березовского 

муниципального 

округа 

100 100 100 100 Обеспечение выполнения 
функций органами 
местного самоуправления, 
отраслевыми 
(функциональными) 
органами (Управление 
образования). 
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Приложение 8 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от26.06.2020 № 562 

 

Таблица 2  
 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие системы образования Березовского муниципального округа» 

за счет средств бюджета Березовского муниципального округа 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители, участники 

(ГРБС) 

Расходы1, тыс.рублей 

2020 2021 2022 

1 2 7 8 9 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

Березовского муниципального 

округа» 

всего 94915,15 82009,7 83518,6 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского муниципального 

округа 

94915,15 82009,7 83518,6 

соисполнитель 1 
Управление по имуществу и градостроительной деятельности 

Березовского муниципального округа 

   

Участники 

образовательные организации Березовского муниципального 

округа 

   

Подпрограмма 1 «Дошкольное 

образование» 

всего 9067,24 8704,8 8704,8 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского муниципального 

9067,24 8704,8 8704,8 
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округа 

Участники 

 Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

9067,24 8704,8 8704,8 

Основное мероприятие  

Поддержка развития дошкольного 

образования 

 

9067,24 8704,8 8704,8 

Подпрограмма 2 «Общее 

образование» 

всего 56180,09 45634,63 48570,33 

 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского муниципального 

округа 

56180,09 45634,63 48570,33 

 

Участники  

Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

   

Основное мероприятие  

Поддержка развития общего 

образования 

 56180,09 45634,63 48570,33 

3. Подпрограмма 

«Дополнительное образование и 

воспитание детей» 

всего 19576,66 18201,4 18201,4 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского муниципального 

округа 

19576,66 18201,4 18201,4 

Участники  

Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

19576,66 18201,4 18201,4 

Основное мероприятие  

Поддержка дополнительного 

образования и воспитания детей 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского муниципального 

округа  

19576,66 18201,4 18201,4 

Основное мероприятие  

Предоставление муниципальных 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского муниципального 

15464,5 15464,5 15464,5 
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услуг на получение 

дополнительного образования 

детей в организациях 

дополнительного образования 

 

округа 

Обеспечение деятельности 

образовательных организаций 

дополнительного образования 

детей  

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского муниципального 

округа 

4112,16 2736,9 2736,9 

Подпрограмма 4 «Кадровая 

политика» 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования Березовского муниципального 

округа 

3676,67 3676,67 3676,67 

Участники 

Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

   

Основное мероприятие  

Развитие кадровой политики 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования Березовского муниципального 

округа 

3676,67 3676,67 3676,67 

Подпрограмма 5 «Приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние» 

всего 2176,27 1506,8 0 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского муниципального 

округа 

2176,27 1506,8 0 

соисполнитель  
Управление по имуществу и градостроительной деятельности 

Березовского муниципального округа 

   

Участники  

Образовательные организации Березовского округа 

   

Основное мероприятие  

Обеспечение приведения 

образовательных организаций в 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского муниципального 

округа 

2176,27 1506,8 0 
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нормативное состояние 

Ремонт кровли МБОУ 

«Кляповская основная 

общеобразовательная школа» 

 

МБОУ «Кляповская основная общеобразовательная школа» 216,79   

Ремонт кабинета технологии 

МБОУ «Кляповская основная 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Кляповская основная общеобразовательная школа» 205,0   

Ремонт фасада здания МБОУ 

«Дубовская основная 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Дубовская основная общеобразовательная школа» 232,76   

Ремонт наружного освещения на 

территории здания МБОУ 

«Дубовская основная 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Дубовская основная общеобразовательная школа» 66,67   

Ремонт учебных кабинетов МБОУ 

«Березовская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

112,5   

Ремонт групповых ячеек в 

МБДОУ «Березовский детский 

сад» 

МБДОУ «Березовский детский сад» 208,25   

Ремонт ограждения МБОУ ДО 

«Центр детского творчества» 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» 327,83   

Приобретение автобуса, 

предназначенного для подвоза 

детей к месту учебы и обратно для 

МБОУ «Асовская основная 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Асовская основная общеобразовательная школа» 525,0   

Ремонт крыши МБОУ 

«Березовская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная школа 

№2» 

281,47   

Приобретение автобусов Управление образования 0 1506,8 0 
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Подпрограмма 6 «Обеспечение 

реализации Программы и 

прочие мероприятия в области 

образования» 

всего 4238,22 4285,4 4365,4 

Ответственный исполнитель  

Управление образования Березовского муниципального 

округа 

4238,22 4285,4 4365,4 

Участники  

Образовательные организации Березовского округа 

   

Основное мероприятие  

Обеспечение выполнение 

функций органов местного 

самоуправления, функциональных 

(отраслевых) органов  

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского муниципального 

округа 

4238,22 4285,4 4365,4 

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

период. 
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Приложение 9 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от26.06.2020 № 562 

Таблица 3  

 
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие системы образования Березовского муниципального округа» 

за счет средств бюджета Пермского края 

 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия 

(ведомственной целевой программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Расходы1, тыс.рублей 

2020 2021 2022 

1 2 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие системы 

образования Березовского муниципального 

района» 

всего 189044,39 178216,5 171096,2 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

189044,39 178216,5 171096,2 

соисполнитель 1 
Управление по имуществу и градостроительной 

деятельности Березовского муниципального округа 

   

Участники 

образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

   

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» всего 36048,08 27610,83 25860,63 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

36048,08 27610,83 25860,63 

Участники    
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Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

Основное мероприятие  

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

Образовательные организации Березовского 

муниципального округа  

36048,08 27610,83 25860,63 

Подпрограмма 2 «Общее образование»  

 

всего 142638,80 142581,97 140311,87 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

42638,80 142581,97 140311,87 

Участники  

Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

   

Основное мероприятие  

Предоставление государственных гарантий 

на получение общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального, основного, среднего 

общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных организациях 

Управление образования Березовского 

муниципального округа  

140524,4 139524,37 137254,27 

Основное мероприятие Выплата вознаграждения 

за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций. 

Управление образования Березовского 

муниципального округа  

2114,4 3057,6 3057,6 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование 

и воспитание детей» 

всего 5,0 0 0 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

5,0 0 0 

Участники  

Образовательные организации Березовского 
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муниципального округа 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика» всего 3823,7 3823,7 3823,7 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

3823,7 3823,7 3823,7 

Участники 

Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

   

Основное мероприятие  Предоставление мер 

социальной поддержки педагогическим 

работникам муниципальных образовательных 

организаций 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования Березовского 

муниципального округа  

3823,7 3823,7 3823,7 

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных 

организаций в нормативное состояние» 

всего 6528,81 4200,0 1100,0 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

6528,81 0 0 

соисполнитель  
Управление по имуществу и градостроительной 

деятельности Березовского муниципального округа 

   

Участники  

Образовательные организации Березовского 

округа 

   

Мероприятия по приведению образовательных 

организаций в нормативное состояние. 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

   

Ремонт кровли МБОУ «Кляповская основная 

общеобразовательная школа» 

 

МБОУ «Кляповская основная 

общеобразовательная школа» 

650,38   

Ремонт кабинета технологии МБОУ «Кляповская 

основная общеобразовательная школа» 

 

МБОУ «Кляповская основная 

общеобразовательная школа» 

615,0   

Ремонт фасада здания МБОУ «Дубовская основная МБОУ «Дубовская основная 698,29   
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общеобразовательная школа» общеобразовательная школа» 

Ремонт наружного освещения на территории 

здания МБОУ «Дубовская основная 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Дубовская основная 

общеобразовательная школа» 

200,0   

Ремонт учебных кабинетов МБОУ «Березовская 

средняя общеобразовательная школа №2» 

МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

337,5   

Ремонт групповых ячеек в МБДОУ «Березовский 

детский сад» 

МБДОУ «Березовский детский сад» 624,75   

Ремонт ограждения МБОУ ДО «Центр детского 

творчества» 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» 983,48   

Приобретение автобуса, предназначенного для 

подвоза детей к месту учебы и обратно для МБОУ 

«Асовская основная общеобразовательная школа» 

МБОУ «Асовская основная 

общеобразовательная школа» 

1575,0   

Ремонт крыши МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

МБОУ «Березовская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

844,41   

Приобретение автобусов Управление образования 0 4200,0 1100,0 

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации 

Программы и прочие мероприятия в области 

образования» 

всего 0 0 0 

 Ответственный исполнитель: 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

0 0 0 

 Участники 

Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

0 0 0 

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

период 

 

 

 

 


