
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Перечнем муниципальных программ Березовского 

муниципального округа, утвержденным постановлением администрации 

Березовского муниципального района от 02 декабря 2019 г. № 840, Порядком 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Березовского муниципального округа Пермского края, утвержденным 

постановлением администрации Березовского муниципального округа от 16 

сентября 2020 г. № 251-1-01-03-28 и в целях повышения эффективности 

использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого 

метода формирования бюджета Березовского муниципального округа 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

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 
 

22.10.2020 251-1-01-03-184 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Развитие системы 

образования Березовского 

муниципального округа 

Пермского края»,  

утвержденную постановлением  

администрации Березовского  

муниципального округа 

Пермского края от 28.01.2020  

№ 46   
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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 1 к муниципальной программе «Развитие системы 

образования Березовского муниципального округа Пермского края» «Перечень 

целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы 

образования Березовского муниципального округа Пермского края» изложить в 

новой редакции согласно приложению 8 к настоящему Постановлению. 

1.9. 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 9 к настоящему Постановлению. 

1.10. 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 
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счет средств бюджета Березовского муниципального округа» изложить в новой 

редакции согласно приложению 10 к настоящему Постановлению. 

1.11. Таблицу 4 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 11 к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования). 

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 

от 22.10.2020 № 251-1-01-03-184 

 

 

Муниципальная программа   

«Развитие системы образования Березовского муниципального 

округа Пермского края»  

 

 
Паспорт Программы 

 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

Ответственный 

исполнитель  

Программы  

Комитет образования администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края 

Соисполнители 

Программы  

Управление по имуществу и градостроительной деятельности 

Березовского муниципального округа Пермского края 

Участники 

Программы 

Комитет образования администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края; 

Управление по имуществу и градостроительной деятельности 

Березовского муниципального округа Пермского края;  

образовательные организации Березовского муниципального округа 

Пермского края; 

Учреждения культуры Березовского муниципального округа Пермского 

края 

Подпрограммы  

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 

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 
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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%; 

- 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. 

Сроки реализации 

Программы 

2021-2023 

Целевые 

показатели  

Программы  

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

Очередной 

год 

2021 год 

Плановый 

год 2022 год 

2023 год 

1.Удовлетворён

ность населения 

доступностью и 

% 85 85 85 
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качеством услуг 

общего 

образования. 

2.Доля детей от 

3 до 7 лет, 

стоящих в 

очереди в 

дошкольные 

образовательны

е организации 

% 0 0 0 

3.Доля 

образовательны

х организаций, 

имеющих 

лицензию на 

образовательну

ю деятельность 

% 100 100 100 

4. Доля детей, 

охваченных 

образовательны

ми 

программами 

дополнительног

о образования в 

общей 

численности 

детей и 

молодежи в 

возрасте 5 – 18 

лет. 

% 75 79 79 

 

5. Удельный вес 

учащихся 

организаций 

общего 

образования, 

обучающихся в 

соответствии с 

новым 

федеральным 

государственны

м 

образовательны

м стандартом 

% 100 100 100 

6. Доля детей, 

ставших 

победителями и 

призерами 

краевых, 

всероссийских, 

международных 

мероприятий 

(от общего 

количества 

% 35 35 35 
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участников) 

7.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. 1,4 1,4 1,4 

 

8. Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогов в 

возрасте до 35 

лет в 

образовательны

х организациях   

% 12 12 12 

9.Достижение 

уровня 

заработной 

платы 

педагогических 

работников 

образовательны

х организаций, 

соответствующе

го Указу 

Президента РФ 

от 07.05.2012 № 

599 «О мерах по 

реализации 

государственно

й политики в 

области 

образования и 

науки» 

% 100 100 100 

Объемы  

и источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

Источники 

финансиро-

вания 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 Первый год 

планового 

периода  

2021 

2022 2023 

Всего, 

в том числе: 

290621,7 275931,9 269369,7 269519,8 

Бюджет округа 94143,2 82485,2 78330,6 81417,7 
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Краевой 

бюджет 

191003,8 179639,7 177199 174294,3 

Федеральный 

бюджет 

5474,80 13807,00 13858,10 13807,8 

 
Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 22.10.2020 № 251-1-01-03-184 

 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

«ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  

 

Паспорт подпрограммы 1  

«Дошкольное образование»  

 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

Соисполнители 

подпрограммы  

Управление по имуществу и градостроительной деятельности 

Березовского муниципального округа Пермского края 

Участники 

подпрограммы 

Комитет образования администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края; 

образовательные организации Березовского муниципального округа 

Пермского края; 

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. 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2021-2023 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы   

- Увеличение доли населения Березовского муниципального округа 

Пермского края, 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.  

Показатели  Наименование Ед. изм. Плановое значение показателя 
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подпрограммы  показателя Очередной год 

2021 год 

Плановый 
год 

планового 
периода 2022 

год 

2023 год 

1. 

Удовлетвореннос

ть населения 

доступностью и 

качеством услуг 

дошкольного 

общего 

образования по 

итогам опросов 

общественного 

мнения от числа 

опрошенных. 

% 85 85 85 

 

2. Доля детей от 

3 до 7 лет, 

стоящих в 

очереди в 

дошкольные 

образовательные 

организации. 

% 0 0 0 

 

3. Доля 

муниципальных 

организаций 

дошкольного 

общего 

образования, в 

которых 

реализуются 

федеральные 

государственные 

образовательные 

стандарты. 

% 100 100 100 

 

4. Доля 

дошкольных 

образовательных 

организаций, в 

которых 

реализуется 

система оценки 

качества 

дошкольного 

общего 

образования на 

основе оценки 

эффективности 

деятельности 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

% 100 100 100 
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Объемы  

и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Источники 
финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 Первый год 
планового 
периода  

2022 2023 

Всего, в том 
числе: 

45129,3 58813,8 54126,4 52702,8  

Бюджет округа 9067,2 7830,5 8704,8 8704,9 

Краевой бюджет 36062,1 50983,4 45421,6 43997,9 

Федеральный 
бюджет 

 0 0 0 

 
Внебюджетные 
источники 

 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 22.10.2020 № 251-1-01-03-184 

 

 

ПОДПРОГРАММА 2 

«ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ»  
 

 

Паспорт подпрограммы 2  

«Общее образование» 

 
Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Соисполнители 

подпрограммы  

Образовательные организации Березовского муниципального округа 

Пермского края 

Участники 

подпрограммы 
Комитет образования администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края; 

Образовательные организации Березовского муниципального округа 

Пермского края 

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 

Сроки реализации 

Подпрограммы 

2021-2023 

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 %; 
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- достижение удовлетворенности населения, имеющего детей с 

ограниченными возможностям здоровья (ОВЗ), доступностью и 

качеством образования по итогам опросов общественного мнения 

уровня 53%. 

Показатели  

подпрограммы  

Наименование 

показателя 

Ед. изм. Плановое значение показателя 

Очередной 

2021 год 
Плановый 
2022 год  

2023 год  

1.Удовлетворе

нность 

населения 

качеством 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

по итогам 

опросов 

общественног

о мнения 

% 85 85 85 

 

2. Доля 

образовательн

ых 

учреждений, 

реализующих 

образовательн

ые программы 

общего 

образования, 

обеспечивающ

их совместное 

обучение 

инвалидов и 

лиц, не 

имеющих 

нарушений 

развития, в 

общем 

количестве 

образовательн

ых 

учреждений 

(организаций), 

реализующих 

общеобразоват

ельные 

программы 

% 100 100 100 

 

3.Удовлетворе

нность 

населения, 

% 53 53 53 
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имеющего 

детей с ОВЗ, 

доступностью 

и качеством 

образования 

по итогам 

опросов 

общественног

о мнения, % от 

числа 

опрошенных 

 

 

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 

 1,4 1,4 1,4 

 

5.Удельный 

вес учащихся 

организаций 

общего 

образования, 

обучающихся 

в соответствии 

с новым 

федеральным 

государственн

ым 

образовательн

ым стандартом 

% 100 100 100 

 

6. Охват 

учащихся 

общеобразоват

ельных 

организаций 

Березовского 

района 

услугой 

«Электронный 

дневник» 

% 55 57 57 

Объемы  Источники Расходы (тыс. рублей) 
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и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

финансиро-

вание 

2020 Первый год 

планового 

периода 

2021 

2022 2023 

Всего, 

в том числе: 

204945,

4 

189277,0 186556,6 188166,4 

Бюджет 

округа 

54882,2 50772,6 44710,7 47710,6 

Краевой 

бюджет 

144588,

4 

124694,4 128005,8 126648,0 

Федеральный 

бюджет 

5474,8 13807,0 13858,10 13807,8 

 
Внебюджетны

е источники 

0 0 0 0 

 
  

 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 22.10.2020 № 251-1-01-03-184 

 

 

ПОДПРОГРАММА 3  

«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ ДЕТЕЙ»  
 

Паспорт подпрограммы 3  

«Дополнительное образование и воспитание детей» 
 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Соисполнители 

подпрограммы  

Учреждения культуры Березовского муниципального округа Пермского 

края 

Участники 

подпрограммы 

Комитет образования администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края; 

Образовательные организации Березовского муниципального округа 

Пермского края 

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. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2023 

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. 

Показатели  
подпрограммы  

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Плановое значение показателя 

Очередной год 

2021 

Плановый год 

2022 

2023 год 

1. Доля детей, 

охваченных 

образовательн

ыми 

программами 

дополнительн

% 75 79 79 
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ого 

образования 

детей, в общей 

численности 

детей и 

молодежи в 

возрасте 5-18 

лет 

 

2. Удельный 

вес 

численности 

обучающихся 

по 

программам 

общего 

образования, 

участвующих 

в олимпиадах 

и конкурсах 

различного 

уровня, в 

общей 

численности 

обучающихся 

по 

программам 

общего 

образования 

% 50 50 50 

 

3. Удельный 

вес детей и 

молодежи, 

ставших 

победителями 

и призерами 

краевых, 

всероссийских

, 

международн

ых 

мероприятий 

(от общего 

количества 

участников) 

% 35 35 35 

Объемы  
и источники 
финансового 
обеспечения  
подпрограммы 

Источники 
финансирован

ия 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 Первый год 
планового 
периода  

2021 

2022 2023 

Всего, 
в том числе: 

19509,0 20758,0 21878,1 21878,1 

Бюджет 
округа 

19504,0 20758,0 21878,1 21878,1 
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Краевой 
бюджет 

5,0 0 0 0 

Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

 
Внебюджетны
е источники 

0 0 0 0 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 22.10.2020 № 251-1-01-03-184 

 

 

ПОДПРОГРАММА 4  

«Кадровая политика»  

 

Паспорт подпрограммы 4  

«Кадровая политика»  
 

Наименование 
раздела 

Содержание раздела 

Соисполнители 

подпрограммы  

Образовательные организации Березовского муниципального округа 

Пермского края 

Участники 

подпрограммы 

Комитет образования администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края; 

Образовательные организации Березовского муниципального округа 

Пермского края. 

Задачи 

подпрограммы  

- Создание условий для привлечения молодых педагогов в 

образовательные учреждения Березовского муниципального округа 

Пермского края; 

- 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. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2023 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы   

- сохранение удельного веса численности молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет в образовательных организациях Березовского 

муниципального округа Пермского края 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 
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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 %. 

Показатели  

подпрограммы  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение показателя 

Очередной год 

2021 год 

Плановый год 

2022 год 

2023 год 

1. Удельный вес 

численности 

молодых 

педагогов в 

возрасте до 35 

лет в 

образовательны

х организациях 

Березовского 

муниципальног

о округа 

% 12 12 12 

 

2. Доля 

педагогических 

работников 

общего 

образования, 

прошедших 

обучение по 

федеральному 

государственно

му 

образовательно

му стандарту 

% 100 100 100 

 

3. Доля 

аттестованных 

педагогических 

работников к 

общему числу 

педагогических 

работников 

района 

% 94 94 94 

 

4.Удельный вес 

образовательны

х учреждений 

округа, в 

которых оценка 

деятельности 

руководителей 

и основных 

категорий 

педагогических 

% 100 100 100 
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работников 

осуществляется 

на основании 

утвержденных 

показателей 

эффективности 

деятельности 

Объемы  

и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 Первый год 

планового 

периода  

2021 

2022 2023 

Всего, в том 

числе: 

7500,4 3961,9 3771,6 3648,4 

Бюджет округа 3676,7 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

3823,7 3961,9 3771,6 3648,4 

Федеральный 

бюджет 

 0 0 0 

 
Внебюджетные 

источники 

 0 0 0 

 
  
 
  

                  

 

 

 

 



Приложение 6 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 22.10.2020 № 251-1-01-03-184 
 
 
 

ПОДПРОГРАММА 5 

«ПРИВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В 

НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ»  

 

Паспорт подпрограммы 5  

«Приведение образовательных организаций  

в нормативное состояние» 
 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

Соисполнители 

подпрограммы  

Управление по имуществу и градостроительной деятельности 

Березовского муниципального округа Пермского края 

Участники 

подпрограммы 

Комитет образования администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края; 

Образовательные организации Березовского муниципального округа 

Пермского края 

Задачи 

подпрограммы  

- Финансовая поддержка мероприятий по проведению работ по 

устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов, 

инженерных сетей, переоснащению оборудованием в соответствии с 

лицензионными требованиями в муниципальных образовательных 

организациях Березовского муниципального округа Пермского края; 

- 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. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2023 

Ожидаемые  

результаты  

реализации  

подпрограммы   

- Обеспечение наличия бессрочных лицензий на образовательную 

деятельность в 100 % образовательных организациях Березовского 

муниципального округа Пермского края; 

- обеспечение готовности образовательных организаций Березовского 

муниципального округа Пермского края к началу учебного года;  

- Обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности, 

выполнение санитарно-гигиенических требований в образовательных 

организациях Березовского муниципального округа Пермского края. 

Показатели  

подпрограммы  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение показателя 

Очередной год 

2021 год 

2022 год 2023 год 

1. Доля 

образовательны

х организаций 

% 100 100 100 
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Березовского 

муниципальног

о округа, 

имеющих 

лицензию на 

образовательну

ю деятельность 

 

2. Доля 

образовательны

х организаций, 

принятых 

комиссией к 

началу 

учебного года 

% 100 100 100 

 

3.Доля 

образовательны

х организаций, у 

которых 

имеются 

неисполненные 

предписания 

надзорных 

органов в 

отношении 

замечаний к 

имущественном

у комплексу 

% 40 

 

40 

 

40 

Объемы  

и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Источники 

финансиро-

вания 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 Первый год 

планового 

периода  

2021 

2022 2023 

Всего, 

в том числе: 

9299,4

0 

0 0 0 

Бюджет округа 2774,8 0 0 0 

Краевой 

бюджет 

6524,6 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

 
Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 22.10.2020 № 251-1-01-03-184 

 

 

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 

Соисполнители 

 подпрограммы  

нет 

Участники 

подпрограммы 

Комитет образования администрации Березовского муниципального 

округа Пермского края; 

Образовательные организации Березовского муниципального округа 

Пермского края 

Задачи 

подпрограммы  

- Реализация мероприятий, направленных на развитие и 

функционирование образования Березовского муниципального округа 

Пермского края; 

- 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. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

2021-2023 

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 

Показатели  
подпрограммы  

Наименование 
показателя 

Ед. изм. Плановое значение показателя 

Очередной 
год 

2021 год 

Плановый год 
планового 

периода 2022 
год 

2023 год 

1.Доля 

образовательных 

организаций 

Березовского 

муниципального 

% 100 100 100 
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округа Пермского 

края, включённых в 

мониторинг 

реализации 

Программы 

 
2.Уровень освоения 

бюджета Программы 

% 100 100 100 

Объемы  
и источники 
финансового 
обеспечения 
подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 Первый год 

планового 

периода  

2021 

2022 2023 

Всего, 

в том числе: 

4238,2 
3124,1 3037 3124,1 

Бюджет округа 4238,2 3124,1 3037 3124,1 

Краевой бюджет 0 0 0 0 

Федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

 
Внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

  

Приложение 8 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 22.10.2020 № 251-1-01-03-184 

 

Таблица 1 
 

Перечень целевых показателей муниципальной программы  

«Развитие системы образования Березовского муниципального округа Пермского края» 

 

N 

п/

п 

Целевой показатель/показатель 

подпрограммы/показатель основного 

мероприятия 

Ед. 

измерения 

Значения показателей 

2020 год 

 

2021 год 

Плановый 

год 

планового 

периода 

(N) 

(N + 1) 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Березовского муниципального округа Пермского края» 

1 
Удовлетворённость населения доступностью и 

качеством услуг общего образования 

% 85 85 85 85 
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2 
Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в 

дошкольные образовательные организации 

% 0 0 0 0 

3 
Доля образовательных организаций, имеющих 

лицензию на образовательную деятельность 

% 100 100 100 100 

4 

Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования в 

общей численности детей и молодежи в возрасте 

5 – 18 лет. 

% 75 75 79 79 

5 

Удельный вес учащихся организаций общего 

образования, обучающихся в соответствии с 

новым федеральным государственным 

образовательным стандартом 

% 100 100 100 100 

6 

Доля детей, ставших победителями и призерами 

краевых, всероссийских, международных 

мероприятий (от общего количества участников) 

% 35 35 35 35 

7 

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. 1,4 1,4 1,4 1,4 

8 

Удельный вес численности молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет в образовательных 

организациях   

% 12 12 12 12 

9 Достижение уровня заработной платы % 100 100 100 100 
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педагогических работников образовательных 

организаций, соответствующего Указу 

Президента РФ от 07.05.2012 № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области 

образования и науки» 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

1 Удовлетворенность населения доступностью и 

качеством услуг дошкольного общего 

образования по итогам опросов общественного 

мнения от числа опрошенных. 

% 85 85 85 85 

2 Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в 

дошкольные образовательные организации. 

% 0 0 0 0 

3 Доля муниципальных организаций дошкольного 

общего образования, в которых реализуются 

ФГОС.  

% 100 100 100 100 

4 Доля дошкольных образовательных организаций, 

в которых реализуется система оценки качества 

дошкольного общего образования на основе 

оценки эффективности деятельности дошкольных 

образовательных организаций. 

% 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Общее образование» 

1 Удовлетворенность населения качеством 

начального общего, основного общего, среднего 

% 85 85 85 85 
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общего образования по итогам опросов 

общественного мнения 

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. 

% 100 100 100 100 

3 Удовлетворенность населения, имеющего детей с 

ОВЗ, доступностью и качеством образования по 

итогам опросов общественного мнения, % от 

числа опрошенных. 

% 53 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 результатами ЕГЭ. 

Ед. 1,4 1,4 1,4 1,4 

5 Удельный вес учащихся организаций общего 

образования, обучающихся в соответствии с 

новым федеральным государственным 

образовательным стандартом. 

% 91 100 100 91 

6 Охват учащихся общеобразовательных 

организаций Березовского округа услугой 

«Электронный дневник».  

% 55 57 57 57 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 
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1 Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования 

детей, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте 5 – 18 лет. 

% 75 79 79 79 

2 Удельный вес численности обучающихся по 

программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в 

общей численности обучающихся по программам 

общего образования. 

% 50 50 50 50 

3 Доля детей и молодежи, ставших победителями и 

призерами краевых, всероссийских, 

международных мероприятий (от общего 

количества участников). 

% 35 35 35 35 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика» 

1 Удельный вес численности молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет в образовательных 

организациях Березовского муниципального 

района. 

% 12 12 12 12 

2 Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших обучение по 

федеральному государственному 

образовательному стандарту. 

% 100 100 100 100 

3 Доля аттестованных педагогических работников к 

общему числу педагогических работников округа. 

% 94 94 94 94 
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4 Удельный вес образовательных учреждений 

района, в которых оценка деятельности 

руководителей и основных категорий 

педагогических работников осуществляется на 

основании утвержденных показателей 

эффективности деятельности. 

% 100 100 100 100 

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 

1 Доля образовательных организаций, имеющих 

лицензию на образовательную деятельность. 

% 100 100 100 100 

2 Доля образовательных организаций, принятых 

комиссиями к началу учебного года. 

% 100 100 100 100 

3 Доля образовательных организаций, у которых 

имеются неисполненные предписания надзорных 

органов в отношении замечаний к 

имущественному комплексу. 

% 40 40 40 40 

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

1 Доля образовательных организаций Березовского 

муниципального района, включённых в 

мониторинг реализации Программы 

% 100 100 100 100 

2 Уровень освоения бюджета % 100 100 100 100 

Основное мероприятие Подпрограммы 1 «Поддержка развития дошкольного образования» 

Основное мероприятие Подпрограммы 2 «Поддержка развития общего образования» 
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Основное мероприятие Подпрограммы 3 «Поддержка дополнительного образования и воспитания детей» 

Основное мероприятие Подпрограммы 3 «Развитие кадровой политики» 

Основное мероприятие Подпрограммы 3 «Обеспечение приведения образовательных организаций в нормативное 

состояние» 

Основное мероприятие Подпрограммы 3 «Обеспечение выполнения функций органами местного самоуправления, 

отраслевыми (функциональными) органами» 
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Приложение 9 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 22.10.2020 № 251-1-01-03-184 

 

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 2023 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

Березовского муниципального 

округа» 

всего 94143,2 82485,22 78330,6 81417,7 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

94143,2 82485,2 78330,6 81417,7 

соисполнитель 1 
Управление по имуществу и градостроительной 

деятельности Березовского муниципального округа 

    

Участники 

образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

    

Подпрограмма 1 «Дошкольное 

образование» 

всего 9067,2 7830,5 8704,8 8704,9 

Ответственный исполнитель 9067,2 7830,5 8704,8 8704,9 
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Управление образования Березовского 

муниципального округа 

Участники 

 Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

9067,2 7830,5 8704,8 8704,8 

Основное мероприятие  

Поддержка развития дошкольного 

образования 

 

9067,2 7830,5 8704,8 8704,8 

Подпрограмма 2 «Общее 

образование» 

всего 54882,2 50772,6 44710,7 47710,6 

 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

54882,2 50772,6 44710,7 47710,6 

 

Участники  

Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

    

Основное мероприятие  

Поддержка развития общего 

образования 

 54882,2 50772,6 44710,7 47710,6 

3. Подпрограмма 

«Дополнительное образование и 

воспитание детей» 

всего 19504,0 20758,0 21878,1 21878,1 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

19504,0 20758,0 21878,1 21878,1 

Участники  

Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

19504,0 20758,0 21878,1 21878,1 

Основное мероприятие  

Поддержка дополнительного 

образования и воспитания детей 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа  

19504,0 20758,0 21878,1 21878,1 

Основное мероприятие  

Предоставление муниципальных 

услуг на получение 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

15391,9 17067,7 18462,8 18462,8 
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дополнительного образования детей 

в организациях дополнительного 

образования 

 

Обеспечение деятельности 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей  

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

4112,2 3690,4 3415,3 3415,3 

Подпрограмма 4 «Кадровая 

политика» 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

3676,7 0 0 0 

Участники 

Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

    

Основное мероприятие  

Развитие кадровой политики 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

3676,7 0 0 0 

Подпрограмма 5 «Приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние» 

всего 2774,8 0 0 0 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

2774,8 0 0 0 

соисполнитель  
Управление по имуществу и градостроительной 

деятельности Березовского муниципального округа 

    

Участники  

Образовательные организации Березовского округа 

    

Основное мероприятие  

Обеспечение приведения 

образовательных организаций в 

нормативное состояние 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

2774,8 0 0 0 

Ремонт кровли МБОУ «Кляповская 

основная общеобразовательная 

школа» 

МБОУ «Кляповская основная общеобразовательная 

школа» 

216,8    
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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» 

232,8    

Ремонт наружного освещения на 

территории здания МБОУ 

«Дубовская основная 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Дубовская основная общеобразовательная 

школа» 

66,7    

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» 208,3    

Ремонт ограждения МБОУ ДО 

«Центр детского творчества» 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» 327,8    

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» 

280,1    

Ремонт кровли здания спортзала в 

филиале МБОУ «Березовская СОШ 

№2» Заборьинская ООШ 

МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

599,9    

Подпрограмма 6 «Обеспечение 

реализации Программы и прочие 

мероприятия в области 

образования» 

всего 4238,2 3124,1 3037 3124,1 

Ответственный исполнитель  

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

4238,2 3124,1 3037 3124,1 

Участники      
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Образовательные организации Березовского округа 

Основное мероприятие  

Обеспечение выполнение функций 

органов местного самоуправления, 

функциональных (отраслевых) 

органов  

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

4238,2 3124,1 3037 3124,1 

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

период. 
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Приложение 10 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 22.10.2020 № 251-1-01-03-184 

 

 

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 2

0

2

3 

1 2 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

Березовского муниципального 

района» 

всего 191003,8 179639,7 177199,0 174294,3 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

191003,8 179639,7 177199,0 174294,3 

соисполнитель 1 
Управление по имуществу и градостроительной 

деятельности Березовского муниципального округа 

    

Участники 

образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

    

всего 36062,1 50983,4 45421,6  43997,9 
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Подпрограмма 1 «Дошкольное 

образование» 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

36062,1 50983,4 45421,6  43997,9 

Участники 

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  

36062,1 50983,35 45421,6  43997,9

 43997,9 

Подпрограмма 2 «Общее 

образование»  

 

всего 144588,4 124694,4 128005,8 126648,0 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

144588,4 124694,4 128005,8 126648,0 

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  

142474,0 120941,4 124277,7 122894,6 
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Основное мероприятие Выплата 

вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций. 

Управление образования Березовского 

муниципального округа  

2114,4 3753,0 3778,1 3753,4 

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 

муниципального округа 

    

Подпрограмма 4 «Кадровая 

политика» 

всего 3823,7 3961,9 3771,6  3648,4 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

3823,7 3961,9 3771,6  3648,4 

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 3961,9 3771,6  3648,4 

Подпрограмма 5 «Приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние» 

всего 6524,59 0 0  0 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

6524,59 0 0  0 

соисполнитель  
Управление по имуществу и градостроительной 

деятельности Березовского муниципального округа 

   
 

Участники  

Образовательные организации Березовского округа 
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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 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Дубовская основная общеобразовательная 

школа» 

698,29    

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» 

840,19    
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Подпрограмма 6 «Обеспечение 

реализации Программы и прочие 

мероприятия в области 

образования» 

всего 0 0 0 0 

0 

 Ответственный исполнитель: 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

0 0 0  0 

 Участники 

Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

0 0 0  0 

 
1 - представленные  расходы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
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Приложение 11 

к постановлению администрации 

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 22.10.2020 № 251-1-01-03-184 
 

Таблица 4  

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

«Развитие системы образования Березовского муниципального округа» 

за счет средств федерального бюджета 
 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

программы), мероприятия 

Ответственный исполнитель, соисполнители, 

участники (ГРБС) 

Расходы1, тыс.рублей 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования 

Березовского муниципального 

округа» 

всего 5474,8 13807,0 13858,1 13807,8 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

5474,8 13807,0 13858,1 13807,8 

соисполнитель 1 
Управление по имуществу и градостроительной 

деятельности Березовского муниципального округа 

    

Участники 

образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

    

всего 0 0 0 0 
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Подпрограмма 1 «Дошкольное 

образование» 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

0 0 0 0 

Участники 

 Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

0 0 0 0 

Основное мероприятие  

Поддержка развития дошкольного 

образования 

 

0 0 0 0 

Подпрограмма 2 «Общее 

образование» 

всего 5474,80 13807,0 13858,1 13807,8 

 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

5474,80 13807,0 13858,1 13807,8 

 

Участники  

Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

    

Основное мероприятие  

Поддержка развития общего 

образования 

 5474,8 13807,0 13858,1 13807,8 

3. Подпрограмма 

«Дополнительное образование и 

воспитание детей» 

всего 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

0 0 0 0 

Участники  

Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

0 0 0 0 

Основное мероприятие  

Поддержка дополнительного 

образования и воспитания детей 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа  

0 0 0 0 

Основное мероприятие  Ответственный исполнитель 0 0 0 0 
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Предоставление муниципальных 

услуг на получение 

дополнительного образования детей 

в организациях дополнительного 

образования 

 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

Обеспечение деятельности 

образовательных организаций 

дополнительного образования детей  

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Кадровая 

политика» 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

0 0 0 0 

Участники 

Образовательные организации Березовского 

муниципального округа 

    

Основное мероприятие  

Развитие кадровой политики 

Ответственный исполнитель: 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

0 0 0 0 

Подпрограмма 5 «Приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние» 

всего 0 0 0 0 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

0 0 0 0 

соисполнитель  
Управление по имуществу и градостроительной 

деятельности Березовского муниципального округа 

    

Участники  

Образовательные организации Березовского округа 

    

Основное мероприятие  

Обеспечение приведения 

образовательных организаций в 

нормативное состояние 

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

0 0 0 0 
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Ремонт кровли МБОУ «Кляповская 

основная общеобразовательная 

школа» 

 

МБОУ «Кляповская основная общеобразовательная 

школа» 

0 0 0 0 

Ремонт кабинета технологии МБОУ 

«Кляповская основная 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Кляповская основная общеобразовательная 

школа» 

0 0 0 0 

Ремонт фасада здания МБОУ 

«Дубовская основная 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Дубовская основная общеобразовательная 

школа» 

0 0 0 0 

Ремонт наружного освещения на 

территории здания МБОУ 

«Дубовская основная 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Дубовская основная общеобразовательная 

школа» 

0 0 0 0 

Ремонт учебных кабинетов МБОУ 

«Березовская средняя 

общеобразовательная школа №2» 

МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная 

школа №2» 

0 0 0 0 

Ремонт групповых ячеек в МБДОУ 

«Березовский детский сад» 

МБДОУ «Березовский детский сад» 0 0 0 0 

Ремонт ограждения МБОУ ДО 

«Центр детского творчества» 

МБОУ ДО «Центр детского творчества» 0 0 0 0 

Приобретение автобуса, 

предназначенного для подвоза 

детей к месту учебы и обратно для 

МБОУ «Асовская основная 

общеобразовательная школа» 

МБОУ «Асовская основная общеобразовательная 

школа» 

0 0 0 0 

Ремонт крыши МБОУ «Березовская 

средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

0 0 0 0 

Ремонт кровли здания спортзала в 

филиале МБОУ «Березовская СОШ 

№2» Заборьинская ООШ 

МБОУ «Березовская средняя общеобразовательная 

школа № 2» 

0 0 0 0 

всего 0 0 0 0 
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Подпрограмма 6 «Обеспечение 

реализации Программы и прочие 

мероприятия в области 

образования» 

Ответственный исполнитель  

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

0 0 0 0 

Участники  

Образовательные организации Березовского округа 

0 0 0 0 

Основное мероприятие  

Обеспечение выполнение функций 

органов местного самоуправления, 

функциональных (отраслевых) 

органов  

Ответственный исполнитель 

Управление образования Березовского 

муниципального округа 

0 0 0 0 

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

период. 

 

 


