
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - 

ЮГРЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 08.11.2018 № 980 
пгт. Березово 

 

О муниципальной программе «Развитие образования 
в Березовском районе» и признании утратившими силу 

некоторых муниципальных правовых актов 
администрации Березовского района 

 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 27.06.2019 

№ 750)  
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 16.08.2019 

№ 959) 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 08.10.2019 

№ 1150) 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 30.12.2019 

№ 1553) 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 09.07.2020 

№ 628) 
(с изменениями, внесенными постановлением Администрации от 09.03.2021 

№ 246) 
 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 27 июля 2018 года № 226-п «О модельной 
государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
порядке принятия решения о разработке государственных программ Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры, их формирования, утверждения, 
реализации и плане мероприятий по обеспечению разработки, утверждению 
государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в 
соответствии с национальными целями развития», постановлением 
администрации Березовского района от 17.09.2018 № 803 «О модельной 
муниципальной программе Березовского района, порядке принятия решения о 
разработке муниципальных программ Березовского района, их формирования и 
утверждения и реализации, порядке проведения и критериев ежегодной оценки 
эффективности реализации муниципальной программ Березовского района и 
признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных правовых 
актов администрации Березовского района»: 

1. Утвердить: 
1.1. Муниципальную программу «Развитие образования в Березовском 

районе» согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 
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1.2. Порядок определения объема и условий предоставления субсидий 
бюджетным и автономным учреждениям, подведомственным Комитету 
образования администрации Березовского района на иные цели, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению. 

(пункт 1 постановления изложен в редакции постановления Администрации 
от 09.03.2021 № 246) 

2. Определить ответственным исполнителем муниципальной программы 
«Развитие образования в Березовском районе» Комитет образования 
администрации Березовского района, соисполнителем-муниципальное казенное 
учреждение «Управление капитального строительства и ремонта Березовского 
района». 

3. Признать утратившими силу постановления администрации Березовского 
района: 

от 15.01.2014 № 44 «О муниципальной программе «Развитие образования в 
Березовском районе»; 

от 12.08.2014 № 1244 «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации Березовского района от 15.01.2014 № 44 «О 
муниципальной программе «Развитие образования в Березовском районе»; 

от 27.02.2015 № 350 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации Березовского района от 15.01.2014 № 44 «О муниципальной 
программе «Развитие образования в Березовском районе»; 

от 09.02.2016 № 86 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации Березовского района от 15.01.2014 № 44 «О муниципальной 
программе «Развитие образования в Березовском районе»; 

от 02.03.2016 № 148 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации Березовского района от 15.01.2014 № 44 «О муниципальной 
программе «Развитие образования в Березовском районе»; 

от 25.05.2016 № 384 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации Березовского района от 15.01.2014 № 44 «О муниципальной 
программе «Развитие образования в Березовском районе»; 

от 04.04.2017 № 248 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации Березовского района от 15.01.2014 № 44 «О муниципальной 
программе «Развитие образования в Березовском районе»; 

от 28.02.2018 № 168 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации Березовского района от 15.01.2014 № 44 «О муниципальной 
программе «Развитие образования в Березовском районе и признании 
утратившими силу некоторых муниципальных правовых актов администрации 
Березовского района»; 

от 12.04.2018 № 298 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации Березовского района от 15.01.2014 № 44 «О муниципальной 
программе «Развитие образования в Березовском районе»; 

от 13.08.2018 № 721 «О внесении изменений в приложение к постановлению 
администрации Березовского района от 15.01.2014 № 44 «О муниципальной 
программе «Развитие образования в Березовском районе». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Жизнь Югры» и 
разместить на официальном веб сайте органов местного самоуправления 
Березовского района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 
2019 года.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Березовского района И.В. Чечеткину. 
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И.о. главы района И.В. Чечеткина 

 



 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

 Березовского района 
от 08.11.2018 № 980 

 
 

(приложение изложено в редакции постановления Администрации от 
27.06.2019 № 750)  

(приложение дополнено таблицей 9 постановлением Администрации от 
09.07.2020 № 628) 

 
Муниципальная программа  

«Развитие образования в Березовском районе» 
(далее-муниципальная программа) 

Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование муниципальной 
программы 

Развитие образования в Березовском районе  

Дата утверждения муниципальной 
программы (наименование и номер 
соответствующего нормативного 
правового акта)  

Постановление администрации Березовского 
района от 08.11.2018 № 980 «Развитие 
образования в Березовском районе» и 
признании утратившими силу некоторых 
муниципальных правовых актов 
администрации Березовского района 

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы 

Комитет образования администрации 
Березовского района 

Соисполнители муниципальной 
программы 

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление капитального строительства и 
ремонта Березовского района» ( далее-
УКСиР); 
Муниципальное казенное учреждение 
«Централизованная бухгалтерия учреждений 
сферы образования Березовского района» 
(далее-МКУ Централизованная бухгалтерия); 
Муниципальное автономное учреждение 
«Образовательный центр» (далее-МАУ 
«Образовательный центр»); 
Муниципальные образовательные 
организации Березовского района: 
1. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Березовская начальная 
общеобразовательная школа»; 
2. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Березовская средняя 
общеобразовательная школа»; 
3. Муниципальное бюджетное 
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общеобразовательное учреждение 
«Ванзетурская средняя 
общеобразовательная школа»; 
4. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Игримская средняя общеобразовательная 
школа № 1; 
5. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Игримская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза 
Собянина Гавриила Епифановича; 
6. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Няксимвольская средняя 
общеобразовательная школа»; 
7. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Приполярная средняя 
общеобразовательная школа»; 
8. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Саранпаульская средняя 
общеобразовательная школа»; 
9. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Светловская средняя 
общеобразовательная школа имени 
Солёнова Бориса Александровича»; 
10. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Сосьвинская средняя 
общеобразовательная школа»; 
11. Муниципальное автономное 
общеобразовательное учреждение 
«Тегинская средняя общеобразовательная 
школа»; 
12. Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Хулимсунтская средняя 
общеобразовательная школа с кадетскими 
мариинскими классами» 
(далее-общеобразовательные организации); 
13. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Малышок»; 
14. Муниципальное бюджетное дошкольное 
учреждение детский сад «Светлячок»; 
15. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Солнышко»; 
16. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Снежинка»; 



17. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Березка»; 
18. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Рябинушка»; 
19. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Звездочка»; 
20. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Сказка»; 
21. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Олененок»; 
22. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Брусничка»; 
23. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Ветерок»; 
24. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Комарик»; 
25. Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение детский сад 
«Кораблик»; 
(далее-дошкольные образовательные 
учреждения); 
26. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Игримский 
центр творчества»; 
27. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования «Центр 
«Поиск»; 
28. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр 
творчества «Мастер» 
(далее-учреждения дополнительного 
образования); 

Цели муниципальной программы Обеспечение доступности качественного 
образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития 
экономики, современным потребностям 
общества и каждого жителя Березовского 
района. 

Задачи муниципальной программы Модернизация системы дошкольного, 
общего и дополнительного образования. 
Обеспечение эффективной системы 
социализации и самореализации 
обучающихся, развитие потенциала 
подростков и молодежи. 
Обновление содержания и 
совершенствование методов обучения 



предметной области «Технология». 
Развитие вариативности воспитательных 
систем и технологий, нацеленных на 
формирование индивидуальной траектории 
развития личности ребенка с учетом его 
потребностей, интересов и способностей. 
Обеспечение условий для развития 
профессиональной компетентности 
педагогов и руководителей образовательных 
организаций. 
Развитие инфраструктуры и организационно-
экономических механизмов, 
обеспечивающих равную доступность услуг 
дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей. 
Обеспечение информационного и 
организационно-методического 
сопровождения деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций в части организации 
образовательного процесса. 
 

Подпрограммы  отсутствуют 

Портфели проектов, проекты, 
входящие в состав муниципальной 
программы, в том числе 
направленные на реализацию 
национальных проектов 
(программ) Российской Федерации, 
параметры их финансового 
обеспечения 

Региональный  проект «Современная 
школа» - 1 241 943,6 тыс. рублей; 

Региональный проект «Поддержка 
семей, имеющих детей» - 0,0 тыс. рублей; 

Региональный проект «Учитель 
будущего» - 2 085,0 тыс. рублей; 

Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» - 0,0 тыс. рублей; 

Региональный проект «Успех каждого 
ребенка» -    10 229,5 тыс. рублей; 

Региональный проект «Социальная 
активность» - 0,0 тыс. рублей; 

Региональный проект «Содействие 
занятости женщин - создание условий 
дошкольного образования для детей в 
возрасте до трех лет" – 50,0 тыс. рублей. 

Целевые показатели 
муниципальной программы 

1. Увеличение  доли педагогических 
работников общего образования,  
прошедших повышение квалификации в 
рамках периодической аттестации в 
цифровой форме с использованием 
цифрового ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образовательная 
среда в Российской Федерации») в общем 
числе педагогических работников общего 
образования с 0% до 50%. 

2. Увеличение отношения численности 
детей в возрасте от 0 до 3 лет, получающих 
дошкольное образование в  текущем году, к 
сумме численности детей в возрасте от 0 до 
3 лет, получающих дошкольное  



образование в текущем году и численности 
детей в возрасте от 0 до 3 лет, находящихся 
в очереди на получение в текущем году 
дошкольного образования, с 64% до 100%. 

3. Снижение отношения среднего балла 
единого государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных предмета) в 10% 
школ с лучшими результатами единого 
государственного экзамена к среднему 
баллу единого государственного экзамена (в 
расчете на 2 обязательных предмета) в 10% 
школ с худшими результатами единого 
государственного экзамена с 1,37 до 1,29 
раза. 

4. Увеличение доли детей в возрасте от 
5 до 18 лет, охваченных дополнительным  
образованием с 37,9%  до  80%. 

5. Увеличение численности 
обучающихся, вовлеченных в деятельность 
общественных объединений, на базе 
образовательных организаций общего 
образования, среднего и высшего 
профессионального образования с 0,820 
тыс. чел. до 5,733 тыс. чел. 

6. Увеличение доли детей в возрасте от 
6 до 17 лет (включительно), охваченных 
всеми формами отдыха и оздоровления, от 
общей численности детей, нуждающихся в 
оздоровлении, с 43,4%  до 50%. 

7. Снижение доли муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования, здания которых требуют 
капитального ремонта, в общей численности 
образовательных организаций, 
реализующих программы общего 
образования, 32,1%  до  3,5%; 

8. Увеличение доли муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
соответствующих современным 
требованиям обучения, в общем количестве  
общеобразовательных организаций с 83,3% 
до 100%. 

9. Снижение доли обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей численности 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях с 13,7% 
до 0. 

10. Увеличение количества услуг 
психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи родителям 
(законным представителям) детей, а также 



гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшимся 
без попечения родителей, в том числе с 
привлечением некоммерческих организаций 
(далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 
года с 0 до 0,336 тыс. чел. 

11. Снижение доли детей в возрасте от 1 
до 6 лет, стоящих на учете для определения 
в муниципальные дошкольные 
образовательные организации, в общей 
численности детей в возрасте от 1 до 6 лет с 
16,5%  до 0%. 

12. Сохранение численности 
воспитанников в возрасте до трех лет, 
посещающих государственные и 
муниципальные организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход до 370 человек. 

13. Увеличение числа 
общеобразовательных организаций, 
расположенных в сельской местности и 
малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей, нарастающим 
итогом к 2018 году  с 0 до 8 единиц. 

14. Увеличение численности 
обучающихся, охваченных основными и 
дополнительными общеобразовательными 
программами цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного 
профилей, нарастающим итогом к 2018 году  
с 0 до 2,290 тыс. чел. 

15. Увеличение доли обучающихся по 
программам общего образования, 
дополнительного образования, для которых 
формируется цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный план обучения с 
использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды в общем 
числе образовательных организаций с 0% 
до 90%. 

16. Увеличение числа детей, охваченных 
деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, 
направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных 
программ естественнонаучной и технической 
направленностей, соответствующих 



приоритетным направлениям 
технологического развития Российской 
Федерации, нарастающим итогом с 0,350 
тыс. чел. до 0,770 тыс. чел. 

17. Увеличение числа участников 
открытых онлайн-уроков, реализуемых с 
учетом опыта  цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию, 
нарастающим итогом с 0 до 4,300 тыс. чел. 

18. Увеличение доли образовательных 
организаций, реализующих программы 
общего дополнительного образования 
детей, осуществляющих образовательную 
деятельность с использованием 
федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной 
среды в общем объеме числа 
образовательных организаций 0% до 95%. 

Сроки реализации муниципальной 
программы (разрабатывается на 
срок от трех лет) 

2019-2025 и на период до 2030 года 

  Параметры финансового 
обеспечения муниципальной 
программы  

Общий объем финансирования 
муниципальной программы  21 808 314,8 
тыс. рублей, в том числе: 

Федеральный бюджет – 466 556,8 тыс. 
рублей: 

2019 год – 0,0 тыс. рублей; 
2020 год -15 365,5 тыс. рублей; 
2021 год – 44 680,9 тыс. рублей; 
2022 год – 45 572,8 тыс. рублей; 
2023 год – 45 117,2 тыс. рублей; 
2024 год – 45 117,2 тыс. рублей; 
2025 год – 45 117,2 тыс. рублей; 
2026-2030 годы – 225 586,0 тыс. 

рублей; 
Бюджет автономного округа – 

16 511 499,2  тыс. рублей: 
2019 год – 1 399 558,5 тыс. рублей; 
2020 год – 1 296 397,1 тыс. рублей; 
2021 год – 1 632 870,1 тыс. рублей; 
2022 год – 1 630 551,9 тыс. рублей; 
2023 год – 1 514 353,0 тыс. рублей; 
2024 год –  1 291 109,8 тыс. рублей; 
2025 год – 1 291 109,8 тыс. рублей; 
2026 по 2030 годы– 6 455 549,0 тыс. 

рублей; 
  
Бюджет Березовского района – 

4 830 258,8 тыс. рублей: 
2019 год – 429 177,1 тыс. рублей; 
2020год – 420 709,4 тыс. рублей; 



2021 год – 443 523,6 тыс. рублей; 
2022 год – 378 676,5 тыс. рублей; 
2023 год – 416 948,4 тыс. рублей; 
2024 год – 392 143,4 тыс. рублей; 
2025 год – 391 513,4 тыс. рублей; 
2026 по 2030 годы – 1 957 567,0 тыс. 

рублей; 

(строка «Портфели проектов, входящие в состав муниципальной программы, 
в том числе направленные на реализацию национальных проектов (программ) 
Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения» изложена в 
редакции постановления Администрации от 16.08.2019 № 959) 

(строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» 
изложена в редакции постановления Администрации от 16.08.2019 № 959) 

(строка «Целевые показатели муниципальной программы» изложена в 
редакции постановления Администрации от 16.08.2019 № 959) 

(строка  «Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной 
программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов 
(программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения» 
изложена в редакции постановления Администрации от 08.10.2019 № 1150) 

(строка «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» 
изложена в редакции постановления Администрации от 08.10.2019 № 1150) 

(строки «Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной 
программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов 
(программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения», 
«Параметры финансового обеспечения муниципальной программы», «Целевые 
показатели муниципальной программы» изложены в редакции постановления 
Администрации от 30.12.2019 № 1553) 

(строки «Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной 
программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов 
(программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения», 
«Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» изложены в 
редакции постановления Администрации от 09.07.2020 № 628) 

(строки «Портфели проектов, проекты, входящие в состав муниципальной 
программы, в том числе направленные на реализацию национальных проектов 
(программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения», 
«Параметры финансового обеспечения муниципальной программы», «Целевые 
показатели муниципальной программы» изложены в редакции постановления 
Администрации от 09.03.2021 № 246) 
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Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и 
инновационной деятельности, развитие конкуренции и 

негосударственного сектора экономики 
 

1.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата 
Одним из ключевых факторов, оказывающих воздействие на динамику 

социально-экономического развития автономного округа, является качество 
деловой среды и улучшение инвестиционного климата. 

С целью обеспечения доступа негосударственного сектора к бюджетному 
финансированию разработана Система персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей. С 2018 года услуги дополнительного 
образования, финансируемые за счет средств бюджета, оказываются на основе 
сертификата дополнительного образования. 

Проводится конкурсный отбор открытых региональных образовательных 
программ на получение грантов в форме субсидии, в том числе для 
негосударственных организаций и индивидуальных предпринимателей. Грантовая 
поддержка оказывается программам технической и естественнонаучной 
направленностей, содержание которых направлено на развитие компетенций 
будущего. В соответствии с основными направлениями Национальной 
технологической инициативы разрабатываются образовательные программы 
технической и инженерной направленности. 

Реализация вышеуказанных мер позволит увеличить число детей, 
обучающихся по дополнительным образовательным программам, в частных 
организациях (не менее 20%). 

1.2. Улучшение конкурентной среды. 
В целях содействия развитию конкуренции на рынке услуг психолого-

педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
будет оказываться организационно-консультативная и информационно-
методическая помощь частным организациям.  

Социально ориентированные некоммерческие организации, 
осуществляющие деятельность в социальной сфере, имеют возможность 
принимать участие в реализации следующих мероприятий муниципальной 
программы: 

реализация дополнительных общеразвивающих программ;  
психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 
организация отдыха детей и молодежи. 
Социально ориентированные некоммерческие организации, обладающие 

статусом некоммерческой организации исполнителя общественно полезных услуг, 
имеют право на приоритетное получение мер поддержки. 

Финансовая поддержка в виде субсидий (грантов в форме субсидий) 
социально ориентированным некоммерческим организациям, исполнителям 
общественно полезных услуг предоставляется на срок не менее двух лет. 

1.3. Создание благоприятных условий для ведения предпринимательской 
деятельности. 

Негосударственные организации имеют возможность принимать участие в 
реализации следующих мероприятий муниципальной программы: 

- присмотр и уход за детьми дошкольного возраста; 
- реализация дополнительных общеразвивающих программ; 
- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и педагогических работников; 
- организация отдыха детей 



- организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, 
направленных на выявление у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, 
интереса к научной деятельности (научно-исследовательской), творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности. 

1.4. Повышение производительности труда 
Повышение производительности труда в сфере образования будет 

осуществляться путем: 
- стимулирования, целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников; 
- развития лидерского потенциала руководителей муниципальных 

образовательных организаций; 
- снижение излишней административной нагрузки на учителей с учетом 

технологий «Бережливого производства», внедрения цифровых технологий и 
информационных систем управления в образовательных организациях. 

 

Раздел 2. Механизм реализации муниципальной 
программы 

 
Муниципальная программа реализуется в течение 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года. 
Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет 

образования администрации Березовского района. 
Соисполнители муниципальной программы-муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений сферы образования 
Березовского района», Муниципальное автономное учреждение 
«Образовательный центр», МКУ «Управление капитального строительства и 
ремонта Березовского района» и муниципальные образовательные организации. 

Комитет образования, являющийся ответственным исполнителем 
муниципальной программы, несет ответственность за качественное и 
своевременное выполнение программных мероприятий, целевое и эффективное 
использование средств, выделяемое на их реализацию. 

Механизм реализации муниципальной программы предполагает: 
- разработку в пределах своих полномочий локальных правовых актов, 

необходимых для исполнения программных мероприятий;  
- предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета автономного 

округа местному бюджету, предусмотренному решением о бюджете Березовского 
района и требованиями Бюджетного кодекса РФ; 

- предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, услуг, в том числе некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями в соответствии со 
статьями 78,78.1 Бюджетного кодекса РФ; 

- обеспечение управления, эффективного использования средств, 
выделенных на реализацию муниципальной программы; 

- ежегодное уточнение перечня программных мероприятий на очередной 
финансовый год и плановый период с уточнением затрат по ним в соответствии с 
мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей муниципальной 
программы, с учетом результатов проводимых социологических исследований; 

- ежеквартальное предоставление отчета о реализации муниципальной 
программы в состав итогов социально-экономического развития Березовского 
района; 

- информирование общественности о ходе и результатах ее реализации, в 
том числе о механизмах реализации отдельных основных мероприятий; 

/content/act/8f21b21c-a408-42c4-b9fe-a939b863c84a.html


- применение инструментов «бережливого производства», которое 
способствует ускорению принятия управленческих решений, повышению 
предоставления муниципальных услуг населению, совершенствованию 
механизмов государственной поддержки. 

Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет:  
- управление реализацией муниципальной программой, в том числе через 

внесение необходимых изменений в муниципальную программу; 
- разработку и уточнение сетевых графиков реализации муниципальной 

программы; 
- ежегодное планирование объемов финансового обеспечения мероприятий 

муниципальной программы на текущий год и плановый период в соответствии с 
нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления 
Березовского района; 

- проведение мониторинга исполнения основных мероприятий; 
- разработку и (или) совершенствование механизма реализации 

муниципальной программы (в том числе ее отдельных мероприятий); 
- эффективное и целевое использование средств, выделяемых на ее 

реализацию. 
Соисполнители обеспечивают: 
- своевременное исполнение основных мероприятий муниципальной 

программы; 
- эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых 

на ее реализацию; 
- по результатам деятельности в соответствии с установленными сроками и 

формами отчетности представляют ответственному исполнителю отчет о 
результатах реализации мероприятий и использовании средств; информацию, 
необходимую для проведения оценки эффективности реализации подпрограмм и 
(или) отдельных мероприятий муниципальной программы. 

Внесение изменений в муниципальную программу осуществляется на 
условиях и в порядке ее рассмотрения, согласования и утверждения. 

Оценка хода исполнения мероприятий муниципальной программы основана 
на мониторинге ожидаемых результатов ее реализации путем сопоставления, 
фактически достигнутых и целевых значений показателей. В соответствии с 
данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в 
муниципальную программу могут быть внесены корректировки. В случае 
выявления лучших практик реализации основных мероприятий в нее могут быть 
внесены корректировки, связанные с оптимизацией этих мероприятий. 

 



 

 
 

(таблица 1 изложена в редакции постановления Администрации от 16.08.2019 № 959) 
(таблица 1 изложена в редакции постановления Администрации от 30.12.2019 № 1553) 
(таблица 1 изложена в редакции постановления Администрации от 09.03.2021 № 246) 

 
 

Таблица 1 
 
 
Целевые показатели муниципальной программы 

№
  
по
каз
ат
ел
я 

Наименование 
целевых показателей 

Б
азовы
й 
показа
тель 
на 
начал
о 
реали
зации 
муниц
ипаль
ной 
програ
ммы 

Значения показателя по годам Ц
елево
е 
значен
ие 
показа
теля 
на 
момен
т 
оконча
ния 
реали
зации 
муниц
ипаль
ной 
програ
ммы 

Расчет 
показателей 2

019 г. 
2

020 г. 
2

021 г. 
2

022 г. 
2

023 г. 
2

024 г. 
2

025 г. 
2

026-
2030 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

13 

1 Доля педагогических 
работников общего 
образования,  прошедших 

0 3 5 
1

0 
2

5 
3

5 
5

0 
  

5
0 

Характеризует 
качественный состав 
административно-
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повышение квалификации 
в рамках периодической 
аттестации в цифровой 
форме с использованием 
цифрового ресурса 
«одного окна» 
(«Современная цифровая 
образовательная среда в 
Российской Федерации») в 
общем числе 
педагогических 
работников общего 
образования  (процент). 

управленческого 
персонала, его 
готовность к 
внедрению новых 
образовательных 
стандартов, 
экономических 
механизмов, 
модернизации 
образования в целом. 

   Рассчитывается 
по формуле: 

Yд= YобщПед / 
Yпед *100%  

Yпед - число 
педагогических 
работников общего 
образования, 
прошедших 
повышение 
квалификации в 
рамках периодической 
аттестации в 
цифровой форме с 
использованием 
информационного 
ресурса "одного окна" 
("Современная 
цифровая 
образовательная 
среда в Российской 
Федерации") YобщПед 
- общее число 



 

 
 

педагогических 
работников общего 
образования 

 

2 Отношение 
численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, 
получающих дошкольное 
образование в  текущем 
году, к сумме численности 
детей в возрасте от 0 до 3 
лет, получающих 
дошкольное  образование 
в текущем году и 
численности детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, 
находящихся в очереди на 
получение в текущем году 
дошкольного образования 
(процент).  

6
4  

6
5 

7
0 

7
5 

8
0 

8
5 

9
0 

9
5 

1
00 

1
00 

   Характеризует 
доступность 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте от 0 
до 3 лет в автономном 
округе. 

   Рассчитывается 
по формуле: 

Чп(0-3) / (Чп(0-3) + 
Чэ(0-3)) * 100%, где: 

Чп(0-3) - 
численность детей в 
возрасте от 0 до 3 лет, 
получающих 
дошкольное 
образование в 
текущем году (данные 
мониторинга 
численности детей, 
получающих 
образовательные 
услуги по 
дошкольному 
образованию и (или) 
содержанию 
(присмотру и уходу)); 

Чэ(0-3) - 
численность детей в 



 

 
 

возрасте от 0 до 3 лет, 
находящихся в 
очереди на получение 
в текущем году 
дошкольного 
образования (данные 
федеральной системы 
показателей 
электронной очереди 
по приему заявлений, 
постановке на учет и 
зачислению детей в 
дошкольные 
образовательные 
организации). 

 

3 Отношение среднего 
балла единого 
государственного 
экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 
10% школ с лучшими 
результатами единого 
государственного 
экзамена к среднему 
баллу единого 
государственного 
экзамена (в расчете на 2 
обязательных предмета) в 
10% школ с худшими 
результатами единого 
государственного 
экзамена (единиц).  

1
,37 

1
,35 

1
,33 

1
,32 

1
,31 

1
,30 

1
,29 

1
,29 

1
,29 

1
,29 

Характеризует 
равенство доступа 
учащихся 
общеобразовательных 
организаций к 
качественным 
образовательным 
услугам общего 
образования, 
позволяет оценить 
эффективность 
предусмотренных 
муниципальной 
программой мер, 
направленных на 
снижение 
дифференциации 



 

 
 

(разрыва) в качестве 
образовательных 
результатов между 
школами. 

   Рассчитывается 
по формуле: 

i i

i

x k
x ,

k




 где: 

ki - количество 
участников 
(выпускников текущего 
года) образовательной 
организации, имеющих 
активный результат 
(далее - участники) по 
соответствующему 
предмету, 

xi - средний 
тестовый балл 
участников по 
соответствующему 
предмету. 

   Таким образом, 
средний балл 
образовательной 
организации 
рассчитывается 
следующим образом: 

рус.яз рус.яз мат.баз матбаз мат.проф мат.проф

рус.яз матбаз мат.проф

x k x k x k
x ,

k k k

    


 

где: 



 

 
 

xрус.яз - средний 
балл участников по 
русскому языку, 

xмат.баз - средний 
балл участников по 
базовой математике, 

xмат.проф - средний 
балл участников по 
профильной 
математике, 

kрус.яз - 
количество участников 
по русскому языку, 

kматбаз - 
количество участников 
по базовой 
математике, 

kмат.проф - 
количество участников 
по профильной 
математике. 

   При этом 
средний балл по 
базовой математике 
переведен из 5-
балльной в 100-
балльную систему в 
соответствии со 
следующей формулой: 

мат.баз(5)

мат.баз(100)

100 x
x ,

5




где: 



 

 
 

xмат.баз(100) - 
средний балл 
участников по базовой 
математике по 100-
балльной шкале, 

xмат.баз(5) - средний 
балл участников по 
базовой математике 
по 5-балльной шкале. 

 

4 Доля  детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных 
дополнительным  
образованием  (процент). 

3
7,9 

5
0 

5
5 

6
5 

7
0 

7
5 

8
0 

  
8

0 

   Характеризует 
доступность 
дополнительного 
образования детей. 

   Рассчитывается 
по формуле: 

5до18

5до18 коэф

5до18

Ч
ДОП / К ,  где :

Д


 
ДОП5до18 - доля 

детей в возрасте от 5 
до 18 лет, охваченных 
программами 
дополнительного 
образования; 

Ч5до18 - 
количество услуг 
дополнительного 
образования, 
оказанных детям в 
возрасте от 5 до 18 
лет; 

Д5до18 - общая 



 

 
 

численность детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет (демографические 
данные); 

Ккоэф - 1,68 
корректирующий 
коэффициент, 
учитывающий среднее 
количество услуг 
дополнительного 
образования, 
приходящихся на 1 
ребенка в возрасте от 
5 до 18 лет. 

 

5 Численность 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
общественных 
объединений на базе 
общеобразовательных 
организаций, 
профессиональных   
образовательных 
организаций и 
образовательных 
организаций высшего 
образования (тыс. чел с 
накопительным итогом). 

0
,820  

1
,418 

2
,211 

3
,045 

3
,921 

4
,822 

5
,773 

  
5

,773 

Характеризует 
вовлеченность 
обучающихся в 
деятельность 
общественных 
объединений. 
Показатель 
рассчитывается по 
формуле: 

 

 
X1 – численность 

обучающихся, 
вовлеченных в 
проводимые 
мероприятия (раздел 4 
формы ФСН 1-



 

 
 

Молодежь); 
X2 -  численность 

членов объединений 
(раздел 4 формы ФСН 
1-Молодежь). 

 
 

6 Доля детей в 
возрасте от 6 до 17 лет 
(включительно), 
охваченных всеми 
формами отдыха и 
оздоровления, от общей 
численности детей, 
нуждающихся в 
оздоровлении (процент). 

 

4
3,4 

4
4 

4
5 

4
7 

4
8 

4
9 

5
0 

5
0 

5
0 

5
0 

Характеризует 
доступность детской 
оздоровительной 
кампании. 

   Рассчитывается 
по формуле: 

6 17
6 17

6 17

Чдозд
Д 100%,  где :

Чдобщ






 

 
Д6-17 - доля детей 

в возрасте от 6 до 18 
лет, охваченных всеми 
формами отдыха и 
оздоровления, от 
общей численности 
детей, нуждающихся в 
оздоровлении (в том 
числе прошедших 
оздоровление в 
организациях отдыха 
детей и их 
оздоровления); 

Чдозд6-17 - 
численность детей в 
возрасте от 6 до 18 
лет, охваченных всеми 
формами отдыха и 



 

 
 

оздоровления 
(дополнительные 
сведения); 

Чдобщ6-17 - общая 
численность детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет (демографические 
данные). 

 

7 Доля муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих программы 
общего образования, 
здания которых требуют 
капитального ремонта, в 
общей численности 
образовательных 
организаций, 
реализующих программы 
общего образования 
(процент). 

3
2,1 

2
8,5 

2
5 

2
1,4 

1
7,8 

1
4,2 

1
0,7 

7
,1 

3
,5 

3
,5 

Характеризует 
состояние зданий 
системы общего 
образования. 

Рассчитывается 
по формуле: 

ЧОоа,к / ЧОо * 
100, где: 

ЧОоа,к - 
численность 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии 
или требуют 
капитального ремонта 
(периодическая 
отчетность, форма № 
ОО-2); 

ЧОо - 
численность 



 

 
 

образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования 
(периодическая 
отчетность, форма № 
ОО-2). 

 

8 Доля муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения, в 
общем количестве  
общеобразовательных 
организаций (процент).  

8
3,3 

9
1,6 

9
1,6 

1
00 

1
00 

1
00 

1
00 

1
00 

1
00 

1
00 

Характеризует 
степень оснащенности 
системы общего 
образования учебным 
оборудованием в 
соответствии с 
современными 
требованиями. 

   Рассчитывается 
по формуле: 

(ЧОоуосо / ЧОоу) * 
100, где: 

ЧОоуосо - 
численность 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения 
(дополнительные 
сведения); 

ЧОоу - 
численность 



 

 
 

государственных 
(муниципальных) 
общеобразовательных 
организаций 
(периодическая 
отчетность, форма № 
ОО-1). 

9 Доля обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей 
численности обучающихся 
в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (процент).  

1
3,7 

1
3,7 

1
3,7 

1
3,7 

0 0 0 0 0 0 

Характеризует 
условия 
осуществления 
образовательного 
процесса. 

Рассчитывается 
по формуле: 

Уо = У-
У2/У*100где: 

У0 - доля 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, 
занимающихся во 
вторую смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях 
(процентов); 

У2 - численность 
обучающихся, 
занимающихся в 
первую смену (форма 



 

 
 

№ ОО-1 раздел 2.9 
сумма строк 01 - 03 
графа 4); 

У - численность 
обучающихся (всего) 
(форма № ОО-1 
раздел 2.1.1.1 строка 
10 графа 3, раздел 
2.1.2.1 строка 24 
графа 3, раздел 
2.1.3.1 строка 10 
графа 3). 

1
0 

Количество услуг 
психолого-педагогической, 
методической и 
консультативной помощи 
родителям (законным 
представителям) детей, а 
также гражданам, 
желающим принять на 
воспитание в свои семьи 
детей, оставшимся без 
попечения родителей, в 
том числе с привлечением 
некоммерческих 
организаций (далее – 
НКО), нарастающим 
итогом с 2019 года (тыс. 
единиц ) 

0 
0

,0 
0

,112 
0

,168 
0

,224 
0

,280 
0

,336 
  

0
,336 

Рассчитывается 
по формуле: 

𝑁 
                         𝐹= 

∑𝑌𝑖 
                               

𝑖=1  
где: Yi– 

количество услуг 
психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 
помощи родителям 
(законным 
представителям) 
детей, а также 
гражданам, желающим 
принять на воспитание 
в свои семьи детей, 
оставшихся без 

consultantplus://offline/ref=AF897A10A541DC5CBE23B87E53AB7D717AAACBE94446DC178ACB78E64C0DCED78D61BC35681EA4DDp0D4J


 

 
 

попечения родителей, 
оказанных i-ой 
некоммерческой 
организацией  

N – число 
некоммерческих 
организаций – 
получателей грантов в 
форме субсидий из 
федерального 
бюджета, а также 
грантов и иной 
финансовой 
государственной 
поддержки из 
консолидированного 
бюджета Ханты-
Мансийского 
автономного округа - 
Югры Российской 
Федерации/  

 

1
1. 

Доля детей в 
возрасте от 1 до 6 лет, 
стоящих на учете для 
определения в 
муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации, в общей 
численности детей в 
возрасте от 1 до 6 лет 
(процент). 

1
6,5 

1
4 

1
2,6 

1
1,2 

9
,8 

8
,4 

7 
5

,6 
0 0 

Характеризует 
доступность 
дошкольного 
образования, 
рассчитывается по 
формуле: 

Ч (оч.1-6)/Ч (об.1-
6)  *  100%, 

где: 
Ч (оч.1-6) - 

численность детей в 



 

 
 

возрасте от 1 до 6 лет 
включительно, 
находящихся в 
очереди на получение 
в текущем году 
дошкольного 
образования (данные 
федеральной системы 
показателей 
электронной очереди 
по приему заявлений, 
постановке на учет и 
зачислению детей в 
дошкольные 
образовательные 
организации). 

Ч (об.1-6)  - 
общая численность 
детей в возрасте от 1 
до 6 лет включительно 
(демографические 
данные ). 

1
2. 

Численность 
воспитанников в возрасте 
до трех лет, посещающих 
государственные и 
муниципальные 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 

3
70 

3
70 

3
70 

3
70 

3
70 

3
70 

3
70 

3
70 

3
70 

 
3

70 
 

Рассчитывается 
по данным 
выборочного 
обследования рабочей 
силы в соответствии 
с Методикой расчета 
показателя, 
утвержденной 
приказом 
Федеральной службой 
государственной 

consultantplus://offline/ref=1DF85F63B60E968E87199E07EFB544292DFA432F6F0BDA28636127572C6555E0BC85412C4599785DDC9FD0CF51974F18F043556C7C91654CADhDG


 

 
 

образования, присмотр и 
уход (человек) 

статистики от 5 мая 
2017 года N 316. 
Выборочное 
обследование рабочей 
силы (РОССТАТ). 

1
3 

Число 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в сельской 
местности и малых 
городах, обновивших 
материально-техническую 
базу для реализации 
основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 
(единиц нарастающим 
итогом к 2018 году) 

0 0 4 8 8 8 8   8 

  Рассчитывается 
по формуле:                    

                 
                                

𝒀 
                  𝑭мтб= 

∑𝒁𝒊 
                       
 где:  
Zi– число 

общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в 
сельской местности и 
малых городах, 
обновивших 
материально-
техническую базу для 
реализации основных 
и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного 
профилей;  

Y – общее число 
муниципальных 
общеобразовательных 



 

 
 

организаций района.  
 

1
4 

Численность 
обучающихся, охваченных 
основными и 
дополнительными 
общеобразовательными 
программами цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного профилей 
(тыс. человек 
нарастающим итогом к 
2018 году) 

0 0 
1

,400 
2

,290 
2

,290 
2

,290 
2

,290 
  

2
,290 

Рассчитывается 
по формуле:         𝒀 

𝑭мтб𝟐= ∑𝑪𝒊 
где:  
Ci– число 

обучающихся, 
охваченных 
реализацией 
основными и 
дополнительными 
общеобразовательны
ми программами 
цифрового, 
естественнонаучного и 
гуманитарного 
профилей; Y – общее 
число муниципальных 
общеобразовательных 
организаций 

 

1
5 

Доля обучающихся 
по программам общего 
образования, 
дополнительного 
образования, для которых 
формируется цифровой 
образовательный профиль 
и индивидуальный план 
обучения с 
использованием 
федеральной 

0 5 
1

5 
3

0 
5

0 
8

0 
9

0 
  

9
0 

Рассчитывается 
по формуле: 

Yд = Yвсего / 
Yцоп * 100% 

где:  Yцоп - число 
обучающихся по 
программам общего 
образования, 
дополнительного 
образования для 
детей и среднего 



 

 
 

информационно-
сервисной платформы 
цифровой 
образовательной среды в 
общем числе 
обучающихся по 
указанным программам 
(процент) 

профессионального 
образования, для 
которых формируется 
цифровой 
образовательный 
профиль и 
индивидуальный план 
обучения с 
использованием 
федеральной 
информационно-
сервисной платформы 
цифровой 
образовательной 
среды; 

 Yвсего - общее 
число обучающихся по 
программам общего 
образования, 
дополнительного 
образования для 
детей и среднего 
профессионального 
образования  

 

1
6 

Число детей, 
охваченных 
деятельностью детских 
технопарков «Кванториум» 
(мобильных технопарков 
«Кванториум») и других 
проектов, направленных 
на обеспечение 

0
,350 

0
,390 

0
,380 

0
,450 

0
,520 

0
,660 

0
,770 

  
0

,770 

Рассчитывается 
по формуле: 

𝐹квант.=∑𝐾𝑖 
 где: Ki – 

численность детей в 
возрасте от 5 до 18 
лет, прошедших 
обучение и (или) 



 

 
 

доступности 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ 
естественнонаучной и 
технической 
направленностей, 
соответствующих 
приоритетным 
направлениям 
технологического развития 
Российской Федерации 
(тыс. человек 
нарастающим итогом) 

принявших участие в 
мероприятиях детских 
технопарков 
«Кванториум» 
(мобильных 
технопарков 
«Кванториум»)  

 

1
7 

Число участников 
открытых онлайн-уроков, 
реализуемых с учетом 
опыта  цикла открытых 
уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по 
возможностям, функциям 
и результатам проектов, 
направленных на раннюю 
профориентацию (тыс. 
человек нарастающим 
итогом) 

0 
0

,700 
1

,600 
4

,200 
4

,200 
4

,200 
4

,300 
  

4
,300 

Рассчитывается 
по формуле: 

𝑢 
𝐹оу=∑𝑋𝑖 
    𝑖=1 
где: Xi – 

численность 
обучающихся по 
общеобразовательны
м программам, 
принявших участие в i-
ом открытом онлайн-
уроке, реализуемом с 
учетом опыта цикла 
открытых уроков 
«Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных 
аналогичных по 
возможностям, 



 

 
 

функциям и 
результатам проектов  

U – число 
открытых онлайн-
уроках, реализуемых с 
учетом опыта цикла 
открытых уроков 
«Проектория», «Уроки 
настоящего» или иных 
аналогичных по 
возможностям, 
функциям и 
результатам проектов  

 

1
8 

Доля 
образовательных 
организаций, 
реализующих программы 
общего дополнительного 
образования детей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность с 
использованием 
федеральной 
информационно-
сервисной платформы 
цифровой 
образовательной среды в 
общем объеме числа 
образовательных 
организаций (процент) 

0 
1

0 
1

5 
4

0 
6

0 
8

5 
9

5 
  

9
5 

Рассчитывается 
по формуле: 

Yд = Yорг / 
Yфцоп /100% 

 
Yфцоп - число 

образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования, 
дополнительного 
образования детей, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность с 
использованием 
федеральной 
информационно-



 

 
 

сервисной платформы 
цифровой 
образовательной 
среды 

 
Yорг - общее 

число 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
программы общего 
образования, 
дополнительного 
образования детей и 
среднего 
профессионального 
образования 

 
 
 
 



 

 
 

(таблица 2 изложена в редакции постановления Администрации от 16.08.2019 № 959) 
(таблица 2 изложена в редакции постановления Администрации от 08.10.2019 № 1150) 
(таблица 2 изложена в редакции постановления Администрации от 30.12.2019 № 1553) 
(таблица 2 изложена в редакции постановления Администрации от 09.07.2020 № 628) 
(таблица 2 изложена в редакции постановления Администрации от 09.03.2021 № 246) 

 

Таблица 2 
 

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы 

№  

Основные 
мероприятия 

муниципально
й программы 
(их связь с 
целевыми 

показателями  
муниципально
й программы) 

Ответ
ственн

ый 
испол
нител

ь / 
соиспо
лните

ль 

Источники 
финансиро

вания  

Финансовые затраты на реализацию, тыс. рублей 

Всего 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 
2026-
2030 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 

Развитие МТБ 
для 

реализации 
основных и 

дополнительн
ых 

общеобразов
ательных 
программ 

цифрового и 
гуманитарног
о профиля, 

адаптированн

Комит
ет 

образ
овани

я, 
муниц
ипаль
ные 

образ
овате
льные 
учреж
дения 

Всего, в 
том числе: 

311 887,
3 

27 199,2 27 922,1 25 676,6 25 676,6 25 676,6 25 676,6 25 676,6 
128 383,

0 

федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономног
о округа 

311 887,
3 

27 199,2 27 992,1 25 676,6 25 676,6 25 676,6 25 676,6 25 676,6 
128 383,

0 

бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 
внебюджет
ные 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

/content/act/def14b9b-36c1-44b7-8986-108171bf0bc4.doc
/content/act/88470ab6-5f4d-4047-ae4a-fe21ce3ec1bb.doc
/content/act/0ad749c6-275b-44de-8545-d8845f2959d8.doc
/content/act/9fc027ba-f86e-4f2b-8833-760804b39c04.doc
/content/act/6b45f0e2-bfe9-4f50-8740-cfff3579e4b9.doc


 

 
 

ых 
общеобразов

ательных 
программ 

(показатель 7) 

источники 

2 

 
Строительств

о 
реконструкция 

и 
капитальные 

ремонты 
объектов 
общего 

образования 
(дошкольные 
образователь

ные 
организации) 
(показатели 

8,9) 

Комит
ет 

образ
овани

я, 
муниц
ипаль
ные 

образ
овате
льные 
учреж
дения, 
МКУ 

«УКСи
Р 

Берез
овског

о 
район

а» 

Всего, в 
том числе: 

214 017,
2 

119 190,
1 

77 855,1 16 972,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономног
о округа 

162 923,
7 

103 820,5 59 103,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

51 093,5 15 369,6 18 751,9 16 972,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 

Финансовое 
обеспечение 

получения 
гражданами 

общего 

Комит
ет 

образ
овани

я, 

Всего, в 
том числе: 

18 871 91
3,4 

1 418 221
,6 

1 484 037
,2 

1 588 551
,2 

1 518 241
,0 

1 596 607
,8 

1 596 60

7,8 

1 596 60

7,8 
7 983 039

,0 

федеральн
ый бюджет 

463 206,
6 

0,0 13 994,0 42 702,2 45 572,8 45 117,2 45 117,2 45 117,2 
225 586,

0 



 

 
 

образования 
(показатели 

2,3,11) 

муниц
ипаль
ные 

образ
овате
льные 
учреж
дения, 
МКУ 

Центр
ализо
ванна

я 
бухгал
терия 

бюджет 
автономног
о округа 

14 911 65
4,2 

1 
111 399,
4 

1 173 825,
5 

1 263 70
2,9 

1 239 26
0,8 

1 265 43
3,2 

1 265 43
3,2 

1 265 43
3,2 

6 327 166
,0 

бюджет 
района 

3 407 052
,6 

306 822,
2 

296 217,
7 

282 146,
1 

233 407,
4 

286 057,
4 

286 057,
4 

286 057,
4 

1 430 287
,0 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 

Организация 
питания 
обучающимся 
начальных 
классах 
муниципальн
ых 
общеобразов
ательных 
организаций, 
частных 
общеобразов
ательных  
организаций, 
осуществляю
щих 
образователь
ную 

Комит
ет 
образ
овани
я, 
муниц
ипаль
ные 
образ
овате
льные 
учреж
дения 

Всего, в 
том числе: 

177 191,
9 

0,0 5 121,3 17 168,2 17 424,0 17 184,8 17 184,8 17 184,8 85 924,0 

федеральн
ый бюджет 

72 830,1 0,0 937,5 4 970,2 7840,8 7385,2 7385,2 7385,2 36 926,0 

бюджет 
автономног
о округа 

97 062,4 0,0 3 671,7 11 597,1 9583,2 9 026,3 9 026,3 9 026,3 45 131,5 

бюджет 
района 

7 299,4 0,0 512,1 600,9 0,0 733,3 733,3 733,3 3 866,5 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

деятельность 
по имеющим 
государственн
ую 
аккредитацию 
по основным 
общеобразов
ательным 
программам  
(показатель 9) 

3.2 

Ежемесячное 
денежное 
вознагражден
ие за 
классное 
руководство 
педагогически
м работникам 
муниципальн
ых 
общеобразов
ательных 
организаций,  
реализующих  
образователь
ные 
программы 
начального 
общего, 
основного 
общего и 
среднего 
общего 

Комит
ет 
образ
овани
я, 
муниц
ипаль
ные 
образ
овате
льные 
учреж
дения 

Всего, в 
том числе: 

390 376,
5 

0,0 13 056,5 37 732,0 37 732,0 37 732,0 37 732,0 37 732,0 
188 660,

0 

федеральн
ый бюджет 

390 376,
5 

0,0 13 056,5 37 732,0 37 732,0 37 732,0 37 732,0 37 732,0 
188 660,

0 

бюджет 
автономног
о округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

образования, 
в том числе 
адаптированн
ые 
образователь
ные 
программы 
(показатель 3) 

4 

Финансовое 
обеспечение 

получения 
гражданами 

дополнительн
ого 

образования 
(показатели 

4,6) 

Муниц
ипаль
ные 

образ
овате
льные 
органи
зации 

Всего, в 
том числе: 

1 105 23
5,4 

77 534,0 90 249,0 93 546,1 92 804,7 93 887,7 93 887,7 93 887,7 
469 438,

5 

федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономног
о округа 

1 995,1 486,3 1 508,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

1 103 24
0,3 

77 047,7 88 740,2 93 546,1 92 804,7 93 887,7 93 887,7 93 887,7 
469 438,

5 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5 

Приведение в 
нормативное 
состояние 
антитеррорис
тической 
защищенност
и объектов 
(территорий) 
муниципальн
ых 

Муниц
ипаль
ные 

образ
овате
льные 
органи
зации 

Всего, в 
том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономног
о округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

образователь
ных 
организаций 
(показатель 8) 

бюджет 
района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

Организация 
и проведение 
мероприятий, 
направленных 

на оказание 
методической
, психолого-

педагогическо
й, 

диагностическ
ой и 

консультативн
ой помощи 

организациям 
общего и 

дополнительн
ого 

образования 
(показатель 

10) 

Комит
ет 

образ
овани

я, 
муниц
ипаль
ные 

образ
овате
льные 
учреж
дения, 
МАУ 

«Обра
зовате
льный 
центр

» 

Всего, в 
том числе: 

140 953,
4 

12 317,2 12 738,9 12 140,5 11 210,4 11 568,3 11 568,3 11 568,3 57 841,5 

федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономног
о округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

140 953,
4 

12 317,2 12 738,9 12 140,5 11 210,4 11 568,3 11 568,3 11 568,3 57 841,5 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 
Оснащение 
(дооснащение
) пищеблоков 

Муниц
ипаль
ные 

Всего, в 
том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

общеобразов
ательных 
организаций 
современным 
оборудование
м, посудой и 
приборами 
для 
оснащения 
горячим 
питанием 
обучающихся 
(показатель 8) 

образ
овате
льные 
органи
зации 

федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономног
о округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 

Региональный 
проект 

"Современная 
школа" 

(показатели 
13,14) 

Комит
ет 

образ
овани

я, 
муниц
ипаль
ные 

образ
овате
льные 
учреж
дения, 
МКУ 

«УКСи
Р 

Берез
овског

о 

Всего, в 
том числе: 

1 241 943
,6 

174 003,
5 

35 435,9 
378 217,

5 
406 238,

5 
248 048,

2 
0,0 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономног
о округа 

1 117 748
,8  

156 603,
1 

31 892,3 
340 395,

7 
365 614,

5 
223 243,

2 
0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

124 194,
8 

17 400,4 3 543,6 37 821,8 40 624,0 24 805,0 0,0 0,0 0,0 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

район
а» 

9 

Региональный 
проект 

«Поддержка 
семей, 

имеющих 
детей»  

(показатель 
10) 

Комит
ет 

образ
овани

я, 
муниц
ипаль
ные 

образ
овате
льные 
учреж
дения, 
МАУ 

«Обра
зовате
льный 
центр

» 

Всего, в 
том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономног
о округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

10 

Региональный 
проект 

«Учитель 
будущего»  

(показатель 1) 

Комит
ет 

образ
овани

я, 
муниц
ипаль
ные 

образ
овате

Всего, в 
том числе: 2 085,0 120,0 285,0 420,0 420,0 420,0 420,0 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономног
о округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

2 085,0 120,0 285,0 420,0 420,0 420,0 420,0 0,0 0,0 



 

 
 

льные 
учреж
дения 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

11 

Региональный 
проект 

«Цифровая 
образователь

ная среда»  
(показатели 

15,18) 

Комит
ет 

образ
овани

я, 
муниц
ипаль
ные 

образ
овате
льные 
учреж
дения 

Всего, в 
том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономног
о округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

12 

Региональный 
проект «Успех 

каждого 
ребенка» 

(показатели 
4,16,17) 

Комит
ет 

образ
овани

я, 
муниц
ипаль
ные 

образ
овате
льные 
учреж
дения 

Всего, в 
том числе: 10 229,5 100,0 3 948,8 5 550,7 210,0 210,0 210,0 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 3 350,2 0,0 1 371,5 1 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономног
о округа 

5 240,1 0,0 2 145,2 3 094,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

1 639,2 100,0 432,1 477,1 210,0 210,0 210,0 0,0 0,0 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

12.1 

Создание 
новых мест  
дополнительн
ого 
образования 
детей 
«Образовани
е»  
(показатель 4) 

Муниц
ипаль
ные 
образ
овате
льные 
учреж
дения 

Всего, в 
том числе: 9 042,4 0,0 3 701,8 5 340,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 3 350,2 0,0 1 371,5 1 978,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономног
о округа 

5 240,1 0,0 2 145,2 3 094,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 452,1 0,0 185,1 267,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 

Региональный 
проект 

«Социальная 
активность»  

(показатель 5) 

Комит
ет 

образ
овани

я, 
муниц
ипаль
ные 

образ
овате
льные 
учреж
дения 

Всего, в 
том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономног
о округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

14 

Региональный 
проект 

«Содействие 
занятости 
женщин - 
создание 
условий 

дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте до 

трех лет" 
(показатели 

12,14) 

Комит
ет 

образ
овани

я, 
муниц
ипаль
ные 

образ
овате
льные 
учреж
дения 

Всего, в 
том числе: 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономног
о округа 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по муниципальной 
программе  

Всего, в 
том числе: 

21 808 31
4,8 

1 828 735
,6 

1 732 472,
0 

2 121 074
,6 

2 054 80
1,2 

1 976 418
,6 

1 728 37

0,4 

1 727 74

0,4 
8 638 702

,0 

федеральн
ый бюджет 

466 556,
8 

0,0 15 365,5 44 680,9 45 572,8 45 117,2 45 117,2 45 117,2 
225 586,

0 

бюджет 
автономног
о округа 

16 511 49
9,2 

1 399 558
,5 

1 296 397,
1 

1 632 870
,1 

1 630 551
,9 

1 514 35
3,0 

1 291 10
9,8 

1 291 10
9,8 

6 455 549
,0 

бюджет 
района 

4 830 258
,8 

429 177,
1 

420 709,
4 

443 523,
6 

378 676,
5 

416 948,
4 

392 143,
4 

391 513,
4 

1 957 567
,0 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в том числе   
         

инвестиции в объекты 
муниципальной 

Всего, в 
том числе: 

1 455 958
,8 

293 
191,6 

113 291,
0 

395 189,
5 

406 238,
5 

248 048,
2 

0,0 0,0 0,0 



 

 
 

собственности  федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономног
о округа 

1 280 672
,5 

260 423,
6 

90 995,5 
340 395,

7 
365 614,

5 

223 243,
2 

0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

175 286,
3 

32 768,0 22 295,5 54 793,8 40 624,0 24 805,0 0,0 0,0 00 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие расходы 

Комите
т 

образов
ания, 

муници
пальны

е 
образов
ательн

ые 
учрежд

ения 

Всего, в 
том числе: 

20 352 35
6,0 

1 535 54
4,0 

1 619 181
,0 

1 725 885
,1 

1 648 562
,7 

1 728 37
0,4 

1 728 37
0,4 

1 727 74
0,4 

8 638 702
,0 

федеральн
ый бюджет 

466 556,
8 

0,0 15 365,5 44 680,9 45 572,8 45 117,2 45 117,2 45 117,2 
225 586,

0 

бюджет 
автономног
о округа 

15 230 82
6,7 

1 139 134
,9 

1 205 401
,6 

1 292 474
,4 

1 264 937
,4 

1 291 109
,8 

1 291 109
,8 

1 291 109
,8 

6 455 549
,0 

бюджет 
района 

4 654 972
,5 

396 409,
1 

398 413,
9 

388 729,
8 

338 052,
5 

392 143,
4 

392 143,
4 

391 
513,4 

1 957 567
,0 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе:      
        

Комитет 
образования, 

муниципальные 
образовательные   

Всего, в 
том числе: 

20 360 58
8,4 

1 543 77
6,4 

1 619 181
,0 

1 725 88
5,1 

1 648 562
,7 

1 728 37
0,4 

1 728 37
0,4 

1 727 74
0,4 

8 638 702
,0 

федеральн
ый бюджет 

466 556,
8 

0,0 15 365,5 44 680,9 45 572,8 45 117,2 45 117,2 45 117,2 
225 586,

0 



 

 
 

учреждения бюджет 
автономног
о округа 

15 238 23
7,6 

1 146 545
,8 

1 1 205 40
1,6 

1 292 474
,4 

1 264 937
,4 

1 291 109
,8 

1 291 109
,8 

1 291 109
,8 

6 455 549
,0 

бюджет 
района 

4 655 794
,0 

397 230,
6 

398 413,
9 

388 729,
8 

338 052,
5 

392 143,
4 

392 143,
4 

391 513,
4 

1 957 567
,0 

иные 
внебюджет
ные 
источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МКУ «УКСиР 
Березовского 

района» 

  

Всего, в 
том числе: 

1 447 726
,4 

284 959,
2 

113 291,
0 

395 189,
5 

406 238,
5 

248 048,
2 

0,0 0,0 0,0 

федеральн
ый бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

автономного 

округа 
1 273 261,6 253 012,7 90 995,5 340 395,7 365 614,5 223 243,2 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

района 
174 464,8 31 946,5 22 295,5 54 793,8 40 624,0 24 805,0 0,0 0,0 0,0 

иные 

внебюджетн

ые 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 



 

 
 

(таблица 3 изложена в редакции постановления Администрации от 16.08.2019 № 959) 
(таблица 3 изложена в редакции постановления Администрации от 08.10.2019 № 1150) 
(таблица 3 изложена в редакции постановления Администрации от 30.12.2019 № 1553) 
(таблица 3 изложена в редакции постановления Администрации от 09.07.2020 № 628) 
(таблица 3 изложена в редакции постановления Администрации от 09.03.2021 № 246) 
 

 
 

Таблица 3 

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления, направленные, в том числе на реализацию национальных и 
федеральных проектов (программ) Российской Федерации» 

№ 
п/п 

Наименова
ние 

портфеля 
проектов, 
проекта 

Наименова
ние проекта 

или 
мероприяти

я 

Номер 
основног

о 
меропри

ятия 

Цели Срок 
реализа

ции 

Источники 
финансир

ования 

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей 

всего 2019 г. 2020 
г. 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 202
4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Портфели проектов, основанные на национальных и федеральных проектах Российской Федерации (участие в которых принимает 
Березовский район 

1.1 Портфель 
проектов 

"Образова
ние" 

Региональны
й проект 1 

"Современна
я школа» 

(показатели  
13, 14) 

8 Вхождение 
Российской 

Федерации к 
2024 году в 

число 10 
ведущих стран 

мира по 
качеству общего 

образования 
посредством 
обновления 

содержания и 
технологий 

2019-
2024 

 

всего 
1 241 9

43,6 
174 

003,5 
35 435

,9 
378 217

,5 
406 238

,5 
248 04

8,2 
0,0 

федераль
ный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономно
го округа 

1 117 7
48,8 

156 603
,1 

31 892
,3 

340 395
,7 

365 614
,5 

223 24
3,2 

0,0 

бюджет 
района 

124 19
4,8 

17 400
,4 

3 543
,6 

37 821
,8 

40 624
,0 

24 805
,0 

0,0 

иные 
источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

/content/act/def14b9b-36c1-44b7-8986-108171bf0bc4.doc
/content/act/88470ab6-5f4d-4047-ae4a-fe21ce3ec1bb.doc
/content/act/0ad749c6-275b-44de-8545-d8845f2959d8.doc
/content/act/9fc027ba-f86e-4f2b-8833-760804b39c04.doc
/content/act/6b45f0e2-bfe9-4f50-8740-cfff3579e4b9.doc


 

 
 

преподавания 
общеобразовате

льных 
программ, 

вовлечения всех 
участников 

системы 
образования 

(обучающиеся, 
педагоги, 
родители 
(законные 

представители), 
работодатели и 
представители 
общественных 
объединений) в 

развитие 
системы общего 
образования, а 
также за счет 
обновления 

материально-
технической 

базы 

финансир
ования 

1.2 Портфель 
проектов 

"Образова
ние" 

 

Региональны
й проект 2 

«Поддержка 
семей, 

имеющих 
детей» 

(показатель 
10) 

9 Создание 
условий для 
повышения 

компетентности 
родителей 

обучающихся в 
вопросах 

образования и 

2019-
2024 

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федераль
ный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономно
го округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

воспитания, в 
том числе для 

раннего 
развития детей 
в возрасте до 

трех лет путем 
предоставления 
услуг психолого-
педагогической, 
методической и 
консультативной 

помощи 
родителям 
(законным 

представителям
) детей, а также 

гражданам, 
желающим 
принять на 

воспитание в 
свои семьи 

детей, 
оставшихся без 

попечения 
родителей 

района 

иные 
источники 
финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3 Портфель 
проектов 

"Образова
ние" 

 

Региональны
й проект 3 
«Учитель 

будущего» 
(показатель 

1) 

10 Обеспечение 
вхождения 
Российской 

Федерации в 
число 10 

ведущих стран 
мира по 

качеству общего 

2019-
2024 

 

всего 
2 085,

0 
120,0 285,0 420,0 420,0 420,0 

420,
0 

федераль
ный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономно
го округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

образования к 
2024 году путем 

внедрения 
национальной 

системы 
профессиональн

ого роста 
педагогических 

работников, 
охватывающей 

не менее 50 
процентов 
учителей 

общеобразовате
льных 

организаций 

бюджет 
района 

2 085,
0 

120,0 285,0 420,0 420,0 420,0 
420,

0 

иные 
источники 
финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4 Портфель 
проектов 

"Образова
ние" 

 

Региональны
й проект 4 

«Цифровая 
образовател
ьная среда» 
(показатели 

15, 18) 

11 Создание 
условий для 
внедрения к 

2024 году 
современной и 

безопасной 
цифровой 

образовательно
й среды, 

обеспечивающе
й формирование 

ценности к 
саморазвитию и 
самообразовани

ю у 
обучающихся 

образовательны

2019-
2024 

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федераль
ный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономно
го округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 
источники 
финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

х организаций 
всех видов и 

уровней, путем 
обновления 

информационно
-

коммуникационн
ой 

инфраструктуры
, подготовки 

кадров, 
создания 

федеральной 
цифровой 

платформы 

1.5 Портфель 
проектов 

"Образова
ние" 

 

Региональны
й проект 5 

«Успех 
каждого 

ребенка» 
(показатель 

4, 16,17) 

12 Обеспечение к 
2024 году для 

детей в 
возрасте от 5 до 

18 лет 
доступных для 

каждого и 
качественных 
условий для 
воспитания 
гармонично 
развитой и 
социально 

ответственной 
личности путем 

увеличения 
охвата 

дополнительны

2019-
2024 

 

всего 
10 229

,5 
100,0 

3 948
,8 

5 550,
7 

210,0 210,0 
210,

0 

федераль
ный 
бюджет 

3 350,
2 

0,0 
1 371

,5 
1 978,

7 
0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономно
го округа 

5 240,
1 

0,0 
2 145

,2 
3 094,

9 
0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

1 639,
2 

100,0 432,1 477,1 210,0 210,0 
210,

0 

иные 
источники 
финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

м образованием 
до 80 % от 

общего числа 
детей, 

обновления 
содержания и 

методов 
дополнительног
о образования 

детей, развития 
кадрового 

потенциала и 
модернизации 

инфраструктуры 
системы 

1.5.
1 

Портфель 
проектов 

"Образова
ние" 

 

Создание 
новых мест 

дополнитель
ного 

образования 
детей 

«Образовани
е» 

(показатель 
4) 

12.1 Повышение 
охвата детей в 

возрасте от 5 до 
18 лет 

дополнительны
м образованием 

2020-
2021 

всего 
9 042,

4 
0,0 

3 701
,8 

5 340,
6 

0,0 0,0 0,0 

федераль
ный 
бюджет 

3 350,
2 

0,0 
1 371

,5 
1 978,

7 
0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономно
го округа 

5 240,
1 

0,0 
2 145

,2 
3 094,

9 
0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

452,1 0,0 185,1 267,0 0,0 0,0 0,0 

иные 
источники 
финансир
ования 

0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6 Портфель 
проектов 

"Образова
ние" 

Региональны
й проект 6 

«Социальная 
активность»  

13 Развитие 
добровольчеств

а 
(волонтерства), 

2019-
2024 

 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федераль
ный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

 (показатель 
5) 

развитие 
талантов и 

способностей у 
детей и 

молодежи, в т.ч. 
студентов, 

путем 
поддержки 

общественных 
инициатив и 

проектов, 
вовлечения к 
2024 году в 

добровольческу
ю деятельность 
20 % граждан, 
вовлечения 45 
% молодежи в 

творческую 
деятельность и 
70 % студентов 

в клубное 
студенческое 

движение 
 

бюджет 
автономно
го округа 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 
источники 
финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по портфелю проектов 1 (Образование) 
всего 

1 254 2
58,1 

174 
223,5 

39 669
,7 

384 18
8,2 

406 868
,5 

248 67
8,2 

630,
0 

федераль
ный 
бюджет 

3 350,
2 

0,0 
1 371

,5 
1 978,

7 
0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономно
го округа 

1 122 9
88,5 

156 
603,1 

34 037
,3 

343 49
0,6 

365 614
,5 

223 24
3,2 

0,0 



 

 
 

бюджет 
района 

127 91
9,0 

17 
620,4 

4 260
,7 

38 718
,9 

41 254
,0 

25 435
,0 

630,
0 

иные 
источники 
финансир
ования 

       

2.1 Портфель 
проектов 

«Демограф
ия» 

 

Региональн
ый проект 1 
«Содействи
е занятости 

женщин - 
создание 
условий 

дошкольног
о 

образовани
я для детей 
в возрасте 

до трех лет" 
(показатель 

11,12) 
 

14 Обеспечить 
возможность 
женщинам, 

имеющих детей, 
совмещать 
трудовую 

деятельность с 
семейными 

обязанностями, 
в том числе за 

счет повышения 
доступности 
дошкольного 
образования 
для детей в 
возрасте до 

трех лет 
 

2019-
2024 

 

всего 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федераль
ный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономно
го округа 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

иные 
источники 
финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по портфелю проектов 2 (Демография) всего 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федераль
ный 
бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономно
го округа 

50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 
района 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 
 

иные 
источники 
финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

итого 
всего 

1 254 3
08,1 

174 
273,5 

39 669
,9 

384 18
8,2 

406 868
,5 

248 67
8,2 

630 

федераль
ный 
бюджет 

3 350,
2 

0,0 
1 371

,5 
1 978,

7 
0,0 0,0 0,0 

бюджет 
автономно
го округа 

1 123 0
38,9 

156 
653,1 

34 037
,5 

343 49
0,6 

365 614
,5 

223 24
3,2 

0,0 

бюджет 
района 

127 91
9,0 

17 
620,4 

4 260
,7 

38 718
,9 

41 254
,0 

25 435
,0 

630,
0 

иные 
источники 
финансир
ования 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 
 

(таблица 4 изложена в редакции постановления Администрации от 30.12.2019 № 1553) 
 
 

Таблица 4 
 
 

Сводные показатели муниципальных заданий 
 

№
 п/п 

Наименов
ание 

муниципальны
х услуг (работ) 

Наиме
нование 

показателя 
объема 

(единицы 
измерения) 
муниципаль

ных услуг 
(работ) 

Значения показателя по годам Зн
ачение 
показат
еля на 
момент 
окончан

ия 
реализ
ации 

муници
пально

й 
програм

мы 

201
9г. 

202
0 г. 

202
1 г. 

202
2 г. 

202
3 г. 

202
4 г. 

20
25 г. 

202
6-2030 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Реализац
ия основных 
общеобразова
тельных 
программ 
дошкольного 
образования 
(дети от 1 до 3 
лет) 

чел. 

410 410 410 410 410 410 
41

0 
205

0 
41

0 

/content/act/0ad749c6-275b-44de-8545-d8845f2959d8.doc


 

 
 

2 Реализац
ия основных 
общеобразова
тельных 
программ 
дошкольного 
образования 
(группа 
кратковременн
ого 
пребывания 
детей от 1 до 3 
лет) 

чел. 

176 176 176 176 176 176 
17

6 
880 

17
6 

3 Реализац
ия основных 
общеобразова
тельных 
программ 
дошкольного 
образования 
(дети от 3 до 8 
лет) 

чел. 

153
0 

153
0 

153
0 

153
0 

153
0 

153
0 

15
30 

765
0 

15
30 

4 Реализац
ия основных 
общеобразова
тельных 
программ 
дошкольного 
образования(г
руппа 
кратковременн
ого 
пребывания 

чел. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 

 
 

детей от 3 до 8 
лет) 

5 Реализац
ия основных 
общеобразова
тельных 
программ 
дошкольного 
образования(д
ети от 3 до 8 
лет 
адаптированна
я программа) 

чел. 

14 14 14 14 14 14 14 70 14 

6 Реализац
ия 
дополнитеьны
х 
общеобразова
тельных 
программ 
(дети от 3 до 8 
лет лет) 

чел. 

110 110 110 110 110 110 
11

0 
550 

11
0 

7 Организа
ция отдыха 
детей и 
молодёжи 

чел. 

40 40 40 40 40 40 40 200 40 

8 Присмотр 
и уход 

чел. 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Реализац
ия основных 
общеобразова
тельных 
программ 

чел. 

149
7 

149
7 

149
7 

149
7 

149
7 

149
7 

14
97 

748
5 

14
97 



 

 
 

начального 
общего 
образования 
для детей 
,очная форма 

1
0 

Реализац
ия основных 
общеобразова
тельных 
программ 
начального 
общего 
образования 
(обучение по 
адаптированно
й программе в 
школе) 

чел. 

36 36 36 36 36 36 36 180 36 

1
1 

Реализац
ия основных 
общеобразова
тельных 
программ 
начального 
общего 
образования 
(обучение по 
состоянию 
здоровья  на 
дому) 

чел. 

24 24 24 24 24 24 24 120 24 

1
2 

Реализац
ия основных 
общеобразова
тельных 

чел. 
169

0 
169

0 
169

0 
169

0 
169

0 
169

0 
16

90 
845

0 
16

90 



 

 
 

программ 
основного 
общего 
образования 
(очное 
обучение) 

1
3 

Реализац
ия основных 
общеобразова
тельных 
программ 
основного 
общего 
образования 
(обучение по 
адаптированно
й программе в 
школе) 

чел. 

27 27 27 27 27 27 27 135 27 

1
4 

Реализац
ия основных 
общеобразова
тельных 
программ 
основного 
общего 
образования 
(обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому) 

чел. 

23 23 23 23 23 23 23 115 23 

1
5 

Реализац
ия основных 
общеобразова

чел. 
5 5 5 5 5 5 5 25 5 



 

 
 

тельных 
программ 
основного 
общего 
образования  
(очно-заочное 
обучение) 

1
6 

Реализац
ия основных 
общеобразова
тельных 
программ 
среднего 
общего 
образования 
(очное 
обучение) 

чел. 

366 366 366 366 366 366 
36

6 
183

0 
36

6 

1
7 

Реализац
ия основных 
общеобразова
тельных 
программ 
среднего 
общего 
образования 
(обучение по 
состоянию 
здоровья на 
дому) 

чел. 

4 4 4 4 4 4 4 20 4 

1
8 

Реализац
ия основных 
общеобразова
тельных 

чел. 

16 16 16 16 16 16 16 80 16 



 

 
 

программ 
среднего 
общего 
образования  
(очно-заочное 
обучение) 

1
9 

Содержан
ие детей (ГПД) 

чел. 
230 230 230 230 230 230 

23
0 

115
0 

23
0 

2
0 

Реализац
ия 
дополнительн
ых 
общеобразова
тельных 
программ 

чел. 

113
9 

113
9 

113
9 

113
9 

113
9 

113
9 

11
39 

569
5 

11
39 

2
1 

Содержан
ие 
детей(интерн.) 

чел. 
75 75 75 75 75 75 75 375 75 

2
2 

Реализац
ия 
дополнительн
ых 
общеобразова
тельных   
программ 
(дети от 5 лет 
до 18 и старше 
18 лет) 

чел. 

 14
40 

 14
40 

 14
40 

 14
40 

 14
40 

 144
0 

 14
40 

720
0 

14
40 

2
3 

Методиче
ское 
обеспечение 
образовательн
ой 

чел. 

43 43 43 43 43 43 43 215 43 



 

 
 

деятельности 

 



 

 
 

(таблица 5 изложена в редакции постановления Администрации от 30.12.2019 № 1553) 

 
 

Таблица 5  

 
Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы и мер по их 

преодолению 
 
№ 
п

/п 

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования 

Источник финансирования 

1 3 4 5 6 

1 Средняя 
общеобразовательная школа 
п. Приполярный  

160 2018-2021 
бюджет автономного округа, 
 местный бюджет 

2 Реконструкция здания 
средней 
общеобразовательной 
школы в п. Ванзетур для 
размещения детского сада 
«Капелька» 

70/40 

2025-2027 бюджет автономного округа, 
местный бюджет 

3 Средняя 
общеобразовательная 
школа, пгт. Березово 

700 
2021-2024 бюджет автономного округа, 

местный бюджет 

 Средняя 
общеобразовательная школа 
п. Сосьва (пристрой к зданию 
интерната)  

160 

2021-2022 бюджет автономного округа, 
местный бюджет 

4 Средняя 
общеобразовательная 
школа, с. Саранпауль 

160 
2025-2027 

бюджет автономного округа, 
 местный бюджет 

/content/act/0ad749c6-275b-44de-8545-d8845f2959d8.doc


 

 
 

  

5 Реконструкция здания 
поселковой участковой 
больницы под детский сад на 
40 мест п.Няксимволь  

40 

2019-2020 
бюджет автономного округа, 
 местный бюджет 

6 Детский сад, пгт Игрим 
200 

2014;2019 -2021 бюджет автономного округа, 
 местный бюджет 

7 Детский сад, п. Светлый 
100 

2024-2025 бюджет автономного округа, 
 местный бюджет 

8 Образовательно-
культурный комплекс д. 
Хулимсунт 

140/75 
2012-2019 бюджет автономного округа, 

местный бюджет 

9 Детский сад на 60 мест 
с. Саранпауль 

60 
2011-2019 бюджет автономного округа, 

 местный бюджет 

1
0 

Образовательно-
культурный комплекс с. Теги 
(школа на 100 мест) 

100 
2006-2020 бюджет автономного округа, 

местный бюджет 



 

 
 

 
 

Таблица 6 
 
 

 
Перечень объектов капитального строительства 

 
 №  
п/п 

Наименование объекта Мощность Срок строительства, 
проектирования 

Источник финансирования 

1 3 4 5 6 

1 Средняя 
общеобразовательная школа 
п. Приполярный  

160 2018-2021 
бюджет автономного округа, 
местный бюджет 

2 Реконструкция здания 
средней 
общеобразовательной 
школы в п. Ванзетур для 
размещения детского сада 
«Капелька» 

70/40 

2025-2027 бюджет автономного округа, 
местный бюджет 

3 Средняя 
общеобразовательная 
школа, пгт. Березово 

550 
2019-2022 бюджет автономного округа, 

местный бюджет 

 Средняя 
общеобразовательная школа 
п. Сосьва (пристрой к зданию 
интерната)  

160 

2021-2022 бюджет автономного округа, 
местный бюджет 

4 Средняя 
общеобразовательная 
школа, с. Саранпауль 

160 
2025-2027 

бюджет автономного округа, 
местный бюджет 



 

 
 

  

5 Реконструкция здания 
поселковой участковой 
больницы под детский сад на 
40 мест п.Няксимволь  

40 

2019-2020 
бюджет автономного округа, 
местный бюджет 

6 Детский сад, пгт Игрим 
200 

2014;2019 -2021 бюджет автономного округа, 
местный бюджет 

7 Детский сад, п. Светлый 
100 

2024-2025 бюджет автономного округа, 
местный бюджет 

8 Образовательно-культурный 
комплекс д. Хулимсунт 

140/75 
2012-2019 бюджет автономного округа, 

местный бюджет 

9 Детский сад на 60 мест с. 
Саранпауль 

60 
2011-2019 бюджет автономного округа, 

местный бюджет 

10 Образовательно-культурный 

комплекс с. Теги (школа на 

100 мест) 

100 

2006-2020 бюджет автономного округа, 
местный бюджет 



 

 
 

 
 

Таблица 7 
 

 

Перечень объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
масштабные инвестиционные проекты 

(далее-инвестиционные проекты)1 
 
 
 
 

 
Таблица 8 

 

Предложения граждан по реализации национальных проектов Российской Федерации в 
Березовском районе, учтенные в муниципальной программе 

 

 № 
п/п 

Предложение  Номер, наименование 
основного мероприятия 

Наименование 
показателя 

Описание механизма 
реализации 
предложения 

Ответственный 
исполнитель 

1. Стимулирование 
целенаправленного 
непрерывного повышения 
уровня квалификации 
педагогических 
работников, 
профессионального и 
личностного роста, с 

Основное мероприятие 
7. Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников и прочего 
персонала организаций 
общего и 
дополнительного 

Показатель 1. 
Сохранение доли 
административно-
управленческого и 
педагогического 
персонала 
общеобразовательных 
организаций, прошедших 

Реализация 
мероприятий по 
повышению уровня 
квалификации 
педагогических 
работников  

МАУ 
«Образовательный 
центр», Комитет 
образования 

                                            
Ввиду отсутствия объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения и инвестиционных проектов таблица не заполняется 



 

 
 

учетом внедрения новой 
системы учительского 
роста 

образования  
 

курсовую подготовку или 
повышение 
квалификации по 
программам 
менеджмента в 
образовании и (или) для 
работы с федеральными 
государственными 
стандартами (процент). 

2. Создание 
негосударственных 
центров, обеспечивающих 
консультационно-
диагностическую, 
информационно-
просветительскую 
поддержку родителей 
детей, не посещающих 
образовательные 
организации 

Основное мероприятие 
6. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
оказание 
методической, 
психолого-
педагогической, 
диагностической и 
консультативной 
помощи организациям 
общего и 
дополнительного 
образования 
 

Показатель 10 
Увеличение доли 
негосударственных, в 
том числе 
некоммерческих 
организаций, 
предоставляющих услуги 
в сфере образования, в 
общем числе 
организаций, 
предоставляющих услуги 
в сфере образования 
(процент). 

Планирование 
создания не менее 2-х 
негосударственных 
центров, оказывающих 
услуги 
педагогического 
консультирования, в 
первую очередь 
услуги детей и 
родителей чьи дети не 
посещают 
дошкольные 
образовательные 
организации 

Комитет 
образования 

3. Психолого-педагогическое 
консультирование 
обучающихся, их 
родителей и 
педагогических 
работников 

Основное мероприятие 
6. Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
оказание 
методической, 
психолого-

Показатель 10 
Увеличение доли 
негосударственных, в 
том числе 
некоммерческих 
организаций, 
предоставляющих услуги 
в сфере образования, в 

Организация 
консультирования в 
муниципальных 
образовательных 
организациях и МАУ 
«Образовательный 
центр» 

Комитет 
образования 



 

 
 

педагогической, 
диагностической и 
консультативной 
помощи организациям 
общего и 
дополнительного 
образования 
 

общем числе 
организаций, 
предоставляющих услуги 
в сфере образования 
(процент). 

4. Модернизация 
предметных областей, в 
том числе предметной 
области «Технология» 

Основное мероприятие 
1. 
Развитие материально-
технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного 
профиля, 
адаптированных 
общеобразовательных 
программ 
 

Показатель 8. 
Увеличение доли 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
соответствующих 
современным 
требованиям обучения, в 
общем количестве 
общеобразовательных 
организаций (процент) 

Создание условий 
(высоко-
технологических 
ученических мест) в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях в целях 
преподавания 
обновленного 
предмета 
«Технология» 

Комитет 
образования 

5. Организация и проведение 
мероприятий в сфере 
добровольчества 
(волонтерства) 

Основное мероприятие 
4. 
Финансовое 
обеспечение 
получения гражданами 
дополнительного 
образования  
 

Показатель 5. 
Увеличение численности 
обучающихся, 
вовлеченных в 
деятельность 
общественных 
объединений, в т.ч. 
волонтерских и 
добровольческих 
объединений (тыс. чел) 

Привлечение 
обучающихся 
общеобразовательных 
школ к 
добровольческой, 
волонтерской 
деятельности 

Комитет 
образования 

6. Строительство, Основное мероприятие Показатель 7. Строительство новых Комитет 



 

 
 

реконструкция зданий для 
размещения 
образовательных 
организаций и 
организаций молодежной 
политики, в том числе в 
сельской местности школ-
социокультурных 
комплексов 

2. 
Строительство, 
реконструкция, 
приобретение и 
капитальные ремонты 
объектов общего 
образования 
(показатели 7,9) 
 

Снижение доли 
муниципальных 
образовательных 
организаций, 
реализующих программы 
общего образования, 
здания которых требуют 
капитального ремонта, в 
общей численности 
образовательных 
организаций, 
реализующих программы 
общего образования 
(процент). 
Показатель 9.  
Снижение доли 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях, 
занимающихся во вторую 
(третью) смену, в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях (процент) 
 

зданий 
муниципальных 
образовательных 
организаций, в том 
числе взамен зданий с 
износом более 50%, 
реконструкция и 
капитальный ремонт 
зданий, оптимизация 
площадей с целью 
перехода на 
односменный режим 
работы 

образования 

7. Реализация Комплекса 
мероприятий по созданию 
в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре 
дополнительных мест для 

Основное мероприятие 
3. 
Финансовое 
обеспечение 
получения гражданами 

Показатель 11 
Снижение доли детей в 
возрасте от 1 до 6 лет, 
стоящих на учете для 
определения в 

Создание новых мест 
в дошкольных 
образовательных 
организациях с целью 
обеспечения 

Комитет 
образования 



 

 
 

детей в возрасте от двух 
месяцев до трех лет в 
организацияз, 
реализующих программы 
дошкольного образования 

общего образования 
 

муниципальные 
дошкольные 
образовательные 
организации, в общей 
численности детей в 
возрасте от 1 до 6 лет 
(процент) 

доступности 
дошкольного 
образования для 
детей в возрасте до 3 
лет 

 



 

 
 

 
 

Таблица 9 
 
 

Комплекс мер (дорожная карта) 
по созданию новых мест дополнительного образования в Березовском районе на 2020 и 

2021 годы 
 

№ Наименование мероприятия Ответственный Результат Срок 

2020 год 2021 год 

1. Утверждение должностного лица,  

ответственного за создание новых 

мест дополнительного образования 

детей 

Комитет 

образования 

администрации 

Березовского 

района 

Распорядительный 

акт 

муниципального 

органа, 

осуществляющего управление в 

сфере образования (далее — 

Распорядительный акт МОУО) 

12 мая 

2020 года 

25 августа 2020 

года 

2. Утверждение медиаплана 

информационного сопровождения 

создания новых мест 

Комитет 

образования 

администрации 

Березовского 

Распорядительный акт МОУО 

15 мая 

2020 года 

15 сентября 

2020 года 



 

 
 

дополнительного образования детей района 

3. Согласование и утверждение перечня 

и план-графика создания новых мест 

дополнительного образования детей 

Комитет 

образования 

администрации 

Березовского 

района, 

Департамент 

образования и 

молодежной 

политики Ханты- 

Мансийского 

автономного 

округа - Югры 

(далее - 

Депобразования 

и молодежи 

Югры) 

Распорядительный акт МОУО 

15 мая 2020 

года 

 

1 октября 

2020 года 

4. Предоставление информации  об 

объёмах средств, предусмотренных в 

консолидированном бюджете 

муниципального района 

 на финансовое обеспечение 

деятельности реализации 

дополнительных 

общеобразовательных программ на 

созданных местах дополнительного 

образования по направлениям 

расходов 

Комитет 

образования 

администрации 

Березовского 

района 

Письмо МОУО 
17  мая 2020 года, 

далее – ежегодно 

15 октября 

2020 год, 

далее - 

ежегодно 



 

 
 

5. Объявление закупки товаров, работ, 

услуг для создания новых мест 

дополнительного образования детей 

Комитет 

образования 

администрации 

Березовского 

района 

Извещения о проведении закупок 
25 мая 

2020 года 

1 марта 2021 

года 

6. Закупка и  доставка, установка 

оборудования и средств обучения 

Комитет 

образования 

администрации 

Березовского 

района 

Товарные накладные, акты 

приёмки работ 

25 августа 

2020 года 

25 августа 

2021 года 

7. Получение лицензии на 

образовательную деятельность на 

реализацию образовательных 

программ на созданных местах (при 

необходимости) 

Комитет 

образования 

администрации 

Березовского 

района 

Лицензия на реализацию 

образовательных программ 

дополнительного образования 

детей 

25 августа 2020 

года  

25 августа 2021 

года  

8. Повышение квалификации 

(профмастерства) педагогических 

работников на создаваемые новые 

места  

Комитет 

образования 

администрации 

Березовского 

района 

Свидетельство о повышении 

квалификации 

В течение срока 

реализации 

мероприятий 

В течение срока 

реализации 

мероприятий 

9 Проведение мониторинга 

оснащённости средствами обучения и 

приведения площадок в соответствие 

с требованиями, предъявляемыми к 

организации дополнительного 

образования детей 

Комитет 

образования 

администрации 

Березовского 

района 

По форме, определяемой 

ведомственным проектным 

офисом нацпроекта 

«Образование» 

30 августа 2020 

года, далее – 

ежегодно 

30 августа 2021 

года, далее – 

ежегодно 

10 Завершение набора детей, 

обучающихся по образовательным 

Комитет 

образования 
Локальные акты организаций 

1 сентября 2020 

года, далее - 

1 сентября 2021 

года, далее - 



 

 
 

программам на новых местах администрации 

Березовского 

района 

ежегодно ежегодно 

 



 

 
 



 

 
 

(дополнено приложением 2 в редакции постановления Администрации от 
09.03.2021 № 246) 

 
 
 

Приложение 2 
к постановлению 

администрации 
 Березовского района 

от 08.11.2018 № 980 
 
 
 

Порядок определения объёма и условий предоставления 
субсидий бюджетным и автономным учреждениям 

подведомственным Комитету образования администрации 
Березовского района на иные цели 

(далее - Порядок) 
 

I. Общее положение о предоставлении субсидии 
 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с абзацем вторым пункта 1 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает правила 
определения объёма и условий предоставления субсидий из бюджета 
Березовского района бюджетным и автономным учреждениям (далее также - 
муниципальные учреждения) на иные цели, не связанные с финансовым 
обеспечением выполнения муниципальными учреждениями муниципального 
задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) и  Постановления 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 “Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели” (далее - Порядок 
и субсидии соответственно). 

2. Субсидии предоставляются муниципальным учреждениям  
на осуществление расходов, связанных с развитием материально-

технической базы, на участие в реализации мероприятий (осуществление 
расходов), не включенных в муниципальное задание, в том числе  

предусмотренных муниципальной программой «Развитие образования в 
Березовском районе». 

3. Предоставление Субсидии осуществляется за счет федеральных средств, 
средств Ханты – Мансийского автономного округа - Югры, средств местного 
бюджета. 

 
II. Условия и порядок предоставления субсидии 

 
4. Предоставление Субсидии осуществляется при условии соблюдения 

учреждением на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения либо принятие решения о предоставлении 
Субсидии, требований об отсутствии у учреждения неисполненной обязанности по 

/content/act/6b45f0e2-bfe9-4f50-8740-cfff3579e4b9.doc
/content/act/6b45f0e2-bfe9-4f50-8740-cfff3579e4b9.doc


 

 
 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах, просроченной задолженности по возврату в бюджет субсидий 
предоставленных, в том числе, в соответствии с иными правовыми актами. 

5. Перечень документов, представляемых учреждением для получения 
субсидии: 

-пояснительная записка, содержащую обоснование необходимости 
предоставления бюджетных средств на цели, включая расчет-обоснование суммы 
субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствующих 
работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за 
исключением недвижимого имущества), а также предложения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), статистические данные и (или) иную информацию; 

-информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), 
являющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью 
предоставления субсидии является осуществление указанных выплат; 

-иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии; 
-справку налогового органа об исполнении обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
выданную не ранее чем на 1-е число месяца.  

-справка об отсутствии по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего 
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении 
Субсидии, просроченной задолженности по возврату в бюджет субсидий, 
предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами. 

6. Документы для получения Субсидии, указанные в пункте 5 Порядка, 
предоставляются на бумажном носителе, подписанные подписью руководителя 
(лица, исполняющего обязанности руководителя) учреждения и (или) по почте 
письмом с уведомлением о вручении. 

7. Рассмотрение документов и принятие решения в форме приказа о 
предоставлении Субсидии (далее - Приказ) осуществляется Комитетом 
образования в срок не более 10 рабочих дней со дня поступления заявления и 
прилагаемых к нему документов в Комитет образования. 

8. Основаниями для отказа в предоставлении Субсидии являются: 
-не соблюдение условий указанных в пункте 4 Порядка;  
-непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 5 Порядка; 
-недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных учреждением; 
-отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление Субсидии на соответствующий финансовый год и плановый 
период, доведенных в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации Комитету образования как главному распорядителю бюджетных 
средств на цели, указанные в приложении 1  Порядка; 

Учреждение после устранения причин отказа вправе повторно направить в 
Комитет образования документы на предоставление Субсидии. 

9. Размер субсидии определяется на основании документов, 
предоставленных учреждением согласно п. 5 настоящего Порядка, 
предусмотренных решением о бюджете Березовского района на очередной 
финансовый год и на плановый период, лимитов бюджетных обязательств, 
утвержденных учреждению, в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета района, за исключением случаев, когда размер субсидии определен 
решением о бюджете, решением Президента Российской Федерации, 



 

 
 

Правительства Российской Федерации, Правительства Ханты-мансийского 
автономного округа – Югры, правовыми актами Березовского района. 

10. Перечень целей (направлений расходования) субсидий на иные цели, не 
связанные с финансовым обеспечением выполнения бюджетными и автономными 
учреждениями муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ): 

- на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

- на транспортные расходы по подвозу учащихся в общеобразовательные 
учреждения воздушным транспортом; 

- на финансовое обеспечение получения дополнительного образования 
детьми – участниками системы персонифицированного финансирования на 
территории Березовского района; 

- на содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте до трех лет; 

- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций; 

- на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка» (на 
создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 
реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей); 

- в целях обеспечения выполнения наказов избирателей депутатам Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, Тюменской области; 

- на погашение кредиторской задолженности прошлых лет. 
11. Объём (далее – расчётный объем) субсидии рассчитывается Комитетом 

образования путём сложения объёмов расходов на реализацию каждого 
мероприятия, не включённого в муниципальное задание, в том числе 
предусмотренного в муниципальной программе «Развитие образования в 
Березовском районе». 

12. Данные о расчётном объёме субсидии Комитет образования 
представляет в Комитет по финансам в сроки, установленные для составления 
проекта бюджета Березовского района на очередной финансовый год и на 
плановый период. 

13. Предоставление субсидии осуществляется Комитетом образования  
в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета  
Комитета образования в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на указанные цели решением Думы Березовского района о 
бюджете  

Березовского района на очередной финансовый год и на плановый период. 
14. Предоставление субсидии муниципальному учреждению осуществляется 

на основании Соглашения о предоставлении субсидии  
из бюджета Березовского района бюджетным и автономным учреждениям 

подведомственных Комитету образования на иные цели, заключенного между 
администрацией Березовского района и муниципальным учреждением в 
соответствии с типовой формой Комитета по финансам (далее – Соглашение)  

15. Соглашение должно быть заключено в течение 10 рабочих дней  
с даты доведения Комитету образования показателей сводной бюджетной 

росписи бюджета Березовского района. 
16. Субсидия перечисляется Комитетом образования на отдельный лицевой 

счёт муниципального учреждения, открытый в Комитете по финансам. 



 

 
 

17. Соглашение, дополнительные соглашения, предусматривающие 
внесение в него изменений или его расторжение, формируются в форме 
электронного документа, а также подписываются усиленными 
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать 
от имени каждой из сторон Соглашения. Допускается заключения Соглашения, на 
бумажном носителе подписанного с обеих сторон. 

 
 

III. Требование к отчетности 
 
18. Муниципальные учреждения ежеквартально в срок не позднее 10 рабочих 

дней, следующих за отчетным кварталом представляют Комитету образования 
отчёт об использовании субсидии. Форма отчета устанавливается в Соглашении.  

 
IV. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и 

порядка предоставления субсидии и ответственность за их несоблюдение 
 
19. Неиспользованные остатки субсидии по состоянию на 1 января 

очередного финансового года подлежат возврату в бюджет  
Березовского района в порядке и сроки, установленные Комитетом по 

финансам.  
20. Контроль за соблюдением целей и условий предоставления учреждению 

Субсидии осуществляется комитетом образования и уполномоченными органами 
муниципального финансового контроля в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

21. В случае установления по результатам проверок, проведенных 
Комитетом образования и (или) уполномоченными органами муниципального 
финансового контроля, фактов несоблюдения учреждением целей и условий 
предоставления Субсидии, установленных Порядком и Соглашением, 
соответствующие средства подлежат возврату в бюджет Березовского района: 

на основании требования комитета образования, направленного заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении, - не позднее 30 
календарных дней со дня получения соответствующего требования учреждением; 

на основании представления и (или) предписания уполномоченного органа 
муниципального финансового контроля - в срок, установленный в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

22. Контроль за целевым использованием средств субсидии, а также за 
соблюдением условий ее предоставления осуществляет Комитетом образования. 



 

 
 

 


