
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"БАЗАРНОСЫЗГАНСКИЙ РАЙОН”

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Экз. №_________

р.п. Базарный Сызган

О внесении изменений в Постановление Администрации 
муниципального образования «Базарносызганский район» от 30 декабря 

2020 года №274-П «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие и модернизация образования муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2021 - 2024 годы»

В целях обеспечения доступности качественного образования и 
инновационных механизмов развития системы образования муниципального 
образования «Базарносызганский район» администрация муниципального 
образования «Базарносызганский район» постановляет:

1.Внести в муниципальную программу «Развитие и модернизация 
образования муниципального образования «Базарносызганский район» на 
2021 -2022 годы» следующие изменения:

1) «Паспорт муниципальной программы»
1.1 таблица раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

с разбивкой по годам» в абзаце первом слова «всего- 418329,85 тыс. рублей» 
заменить на «всего-431656,86 тыс. рублей»; «2021 год —103004,70 тыс. 
рублей» заменить на «2021 год - 116331,71 тыс. рублей».

2) Подпрограмма «Развитие общего образования, дополнительного 
образования детей и реализация молодежной политики в муниципальном 
образовании «Базарносызганский район»

2.1 Таблица раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 
по годам» слова «всего- 388503,25 тыс. рублей» заменить на «всего- 
403019,85 тыс. рублей»; «2021 год- 95643,20 тыс. рублей» заменить на «2021 
год- 110159,80 тыс. рублей».

3) Подпрограмма «Организация оздоровления детей и работников 
бюджетной сферы муниципального образования «Базарносызганский район»

3.1. Таблица раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы с 
разбивкой по годам» слова «всего- 7866,60 тыс. рублей» заменить на «всего - 
7910,39 тыс. рублей».; «2021 год - 1871,5тыс. рублей» заменить на «2021 год 
- 1827,71тыс. рублей».



4) Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

4.1 Таблица раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой 
по годам» слова «всего - 21960,00 тыс. рублей» заменить на «всего - 
20814,20 тыс. рублей»; «2021 год- 5490,00-тыс.рублей» заменить на «2021 
год- 4344,20 тыс. рублей».

5) Приложение №2.1 к муниципальной программе принять в 
следующей редакции (Приложение №1 к Постановлению)

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального образования 
«Базарносызганский район» Карабанову О.Ф.

Глава администрации В.И.Ширманов



Приложение №1

«Приложение № 2.1 
к муниципальной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
Муниципальной программы «Развитие и модернизация образования муниципального образования 

«Базарносызганский район» на 2021 год

№ 
п/п

Наименование проекта, 
основного мероприятия 

(мероприятия)

Ответст
венные 

исполни
тели 

мероприя 
тий

Срок реализации Конт
рольное 
событие

Дата 
наступ
ления 
конт

рольного 
события

Наименование 
целевого индикатора

Источник 
финансового 
обеспечения

Объём 
финансового 
обеспечения 
реализации 

мероприятий, 
тыс. руб.

начало окончали

е
2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Подпрограмма «Развитие общего образования, дополнительного образования детей и реализация молодежной политики в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район»
Цель - обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей в 
соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом (далее — ФГОС)
Задача - развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, обеспечивающих государственные гарантии реализации прав 
на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей

1. Основное мероприятие
«Внедрение федеральных
государственных стандартов 
начального общего,
основного общего и среднего 
общего образования»

Управлен 
ие 

образован 
ИЯ 

админист 
рации 
МО 

«Базарное 
ыз гански 
й район» 

(далее

2021
год

2024

ГОД

Доля обучающихся по 
образовательным 
программам 
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, 
участвующих во
всероссийской 
олимпиаде 
школьников

Всего, в том
числе:

94140,43

Бюджет 
муниципальн 

ого 
образования 

«Базарносызг 
анский 

район» (далее 
- местный 
бюджет)

32403,84



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Управлен 

ие 
образован 

ия)

по 
общеобразовательным 
предметам, в общей 
численности 
обучающихся по
образовательным 
программам 
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования

Областной 
бюджет

56814,99

Федеральный 
бюджет

4921,60

1.1. Обеспечение 
государственных гарантий 
реализации прав на
получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного,
начального общего,
основного общего, среднего 
общего образования, а также 
обеспечения 
дополнительного 
образования в
муниципальных 
общеобразовательных 
организациях

Управлен 
ие 

образован 
ия

2021
год

2024 
год

Местный 
бюджет

32403,84

Областной 
бюджет

56753,39

1.2 Ежемесячное денежное
вознаграждение за классное 
руководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных
общеобразовательных 
организаций

Управлен 
ие 

образован 
ия

2021
ГОД

2024
ГОД

Федеральный 
бюджет

4921,60

13. Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, 
связанных с осуществлением

Управлен 
ие 

образован

2021
год

2024
год -

Областной 
бюджет

61,60



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
обучающимся 10-х и 11-х 
классов муниципальных
общеобразовательных 
организаций ежемесячных
денежных выплат

ИЯ

2. Основное мероприятие
«Создание условий для
обучения детей с
ограниченными 
возможностями здоровья»

Управ лен 
ие 

образован 
ия

2021
год

2024
год

Доля детей с
ограниченными 
возможностями 
здоровья и детей- 
инвалидов, которым 
созданы специальные 
условия для получения 
качественного 
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования (в том
числе с
использованием 
дистанционных 
образовательных 
технологий), в общей 
численности детей с 
ОВЗ и детей-
инвалидов школьного 
возраста;
доля 
общеобразовательных 
организаций, в
которых создана
универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 
общеобразовательных 
организаций;

Всего, в том 
числе:

13,035

Областной 
бюджета

13,035

Местный 
бюджет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
доля дошкольных
образовательных 
организаций, в
которых создана
универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного 
образования детей-
инвалидов, в общем 
количестве 
дошкольных 
образовательных 
организаций;
доля детей-инвалидов, 
которым созданы
условия для получения 
качественного 
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, в общей 
численности детей-
инвалидов школьного 
возраста;
доля выпускников-
инвалидов 9 и 11 
классов, охваченных 
профориентационной 
работой, в общей 
численности 
выпускников- 
инвалидов;
доля детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 до 7 
лет, охваченных
дошкольным 
образованием, в общей 
численности детей-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
инвалидов данного
возраста

2.1. Финансовое обеспечение
расходных обязательств,
связанных с предоставлением 
бесплатно специальных
учебников и учебных
пособий, иной учебной
литературы, а также услуг 
сурдопереводчиков и
тифло сурдопереводчике  в при 
получении обучающимися с 
ОВЗ . образования в
муниципальных 
образовательных 
организациях

Управлен 
ие 

образован 
ия

2021
год

2024
год

Областной 
бюджет

13,035

2.2. Реализация мероприятий в 
сфере обеспечения
доступности приоритетных 
объектов и услуг в
приоритетных сферах
жизнедеятельности 
инвалидов и других
маломобильных групп
населения (создание в
дошкольных 
образовательных, 
общеобразовательных 
организациях, организациях 
дополнительного 
образования детей (в том 
числе в организациях,
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по
адаптированным основным

Управлен 
ие 

образован 
ия

2021
год

2024
год

Местный 
бюджет

-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
общеобразовательным 
программам) условий для 
получения детьми-
инвалидами качественного 
образования)

3. Основное мероприятие
«Развитие начального
общего, основного общего и 
среднего общего
образования»

Управлен 
ие 

образован 
ИЯ

2021
год

2024
год

доля зданий
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций, 
требующих ремонта, в 
общем количестве
зданий муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

Всего, в том 
числе:

2476,07

Областной 
бюджет

2204,00

Местный 
бюджет

272,07

3.1. Осуществление ремонта,
ликвидацией аварийных
ситуаций в зданиях
муниципалы! ых 
общеобразовательных 
организаций, 
благоустройством 
территории, приобретением 
оборудования, в том числе 
оборудования, 
обеспечивающего 
антитеррористическую 
защищённость указанных
организаций

Управлен 
ие 

образован 
ИЯ

2021
год

2024
год

Областной 
бюджет

2204,00

Местный 
бюджет

272,07

3.2. Финансовое обеспечение
осуществления 
государственных
полномочий по выплате 
родителям или иным
законным представителям
обучающихся, получающих 
начальное общее, основное

Управлен 
ие 

образован 
ия

2021
год

2024
год

Областной 
бюджет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
общее или среднее общее 
образование в форме
семейного образования на 
территории Ульяновской
области, компенсации затрат 
в связи с обеспечением 
получения такого
образования

4. Основное мероприятие
«Содействие развитию
дошкольного образования»

Управлен 
ие 

образован 
ия

2021
год

2024
год

Доля зданий
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, 
требующих ремонта, в 
общем количестве
зданий 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций; 
численность 
воспитанников в
возрасте до 3 лет, 
посещающих 
государственные и
муниципальные 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, присмотр 
И уход;
численность 
воспитанников в
возрасте до 3 лет,

Всего, в том 
числе:

13319,28

Областной 
бюджет

8573,76

Местный 
бюджет

4745,52



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
посещающих частные 
организации, 
осуществляющие 
образовательную 
деятельность по
образовательным 
программам 
дошкольного 
образования, присмотр 
и уход

4.1. Обеспечение 
государственных гарантий
реализации прав в целях 
получения общедоступного и 
бесплатного дошкольного
образования в
муниципальных дошкольных 
образовательных 
организациях

Управлен 
ие 

образован 
ИЯ

2021
год

2024
год

Местный 
бюджет

4605,02

Областной 
бюджет

7991,96

4.2. Обеспечение осуществления 
государственных 
полномочий по
предоставлению родителям 
(законным представителям) 
детей, посещающих
муниципальные 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования,
компенсации части
внесённой в
соответствующие

Управлен 
ие 

образован 
ИЯ

2021
год

2024
год

Областной 
бюджет

581,80



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
образовательные организации 
родительской платы за
присмотр и уход за детьми

4.3. Осуществление ремонта,
ликвидация аварийной
ситуации в зданиях и 
сооружениях муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций, с устройством 
внутридомовых сооружений, 
благоустройством 
территории, приобретением 
оборудования, в том числе 
оборудования, 
обеспечивающего 
антитеррористическую 
защищенность указанных
организаций

Управлен 
ие 

образован 
ИЯ

2021
год

2024
год

Местный
бюджет

140,50

Задача - повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных 
программ, вовлечения всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счёт обновления материально- 
технической базы и переподготовки педагогических кадров

5 Основное мероприятие
«Реализация муницпального 
проекта «Современная
школа»

У правде 
ние 

образова 
ния

2021
год

2024
год

31.12.202
1

Число 
общеобразовательных 
организаций, 
расположенных в
сельской местности и 
малых городах,
обновивших 
материально- 
техническую базу для 
реализации основных 
и дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового, 
естественно-научного

Всего, в том 
числе:

Местный 
бюджет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
и гуманитарного
профилей; 
численность 
обучающихся в
муниципальном 
образовании, 
охваченных 
основными и
дополнительными 
общеобразовательным 
и программами
цифрового, 
естественно-научного 
и гуманитарного
профилей 
(нарастающим 
итогом);
число организаций,
осуществляющих 
образ о вательиую 
деятельность 
исключительно по
адаптированным 
основным 
общеобразовательным 
программам, в которых 
обеспечено обновление 
содержания 
образовательных 
программ и методов 
обучения, в том числе 
по предметной области 
«Технология» и другим 
предметным областям, с 
учётом особых
образовательных



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
потребностей 
обучающихся;
доля обучающихся
общеобразовательных 
организаций, 
занимающихся в одну 
смену, в общей
численности 
обучающихся 
общеобразовательных 
организаний;
число новых мест в 
общеобразовательных 
организациях

5.1. Создание (обновление)
материально-техническо й 
базы для реализации основных 
и дополнительных
общеобразовательных 
программ цифрового и
гуманитарного профилей в 
общеобразовательных 
организациях

Управде 
ние 

образова 
ния

2021 
год

2024
год

Местный 
бюджет

5.2. Обновление материально-
технической базы в
организациях, 
осуществляющих 
общеобразовательную 
деятельность исключительно 
по адаптированным основным 
общеобразовательным 
программам

Управлен 
ие 

образова 
ния

2021
год

2023
год

Местный 
бюджет



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цель - создание возможностей для успешной социализации, самореализации детей и молодёжи вне зависимости от социального статуса
Задача - вовлечение молодёжи в общественную деятельность, в том числе через обеспечение эффективного взаимодействия с молодёжными 
общественными объединениями, некоммерческими организациями

6 Основное мероприятие
«Обеспечение развития
молодёжной политики»

Управлен 
ие 

образова 
НИЯ

2021
год

2024
ГОД

Доля молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в 
деятельности 
молодёжных 
объединений, в общей 
численности молодых 
людей в возрасте от 14 
до 30 лет

Местный 
бюджет

6.1. Создание условий для
успешной социализации и 
эффективной самореализации 
молодёжи

Управлен 
ие 

образова 
НИЯ

2021
год

2024 
год

Местный 
бюджет

6.2. Проведение социально
значимых мероприятий в 
сфере образования

Управлен 
ие 

образова 
ния

2021
год

2024
год

Местный 
бюджет

6.3. Финансовое обеспечение
затрат в связи с оказанием 
содействия с расширением 
масштабов работы с
молодежью на территории 
муниципального образования 
«Базарносызганский район»

У правлен 
ие 

образова 
НИЯ

2021
ГОД

2024
год

Местный 
бюджет

Задача - увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счёт обновления содержания и методов дополнительно го 
образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей

7. Основное мероприятие
«Реализация дорожной карты 
«Успех каждого ребёнка»

Управлен 
ие 

образова 
ния

2021
год

2024 год 31.12.202
1

Доля детей в возрасте 
от 5 до 17 лет 
(включительно), 
обеспеченных
доп олнительным 
образованием, в общей 
численности детей в 
возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно),

Всего, в том 
числе:

-

Областной 
бюджет

-

Местный 
бюджет
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проживающих в
муниципальном 
образовании;
доля детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ в возрасте 
от 5 до 17 лет 
(включительно), 
получающих 
дополнительное 
образование, в общей 
численности детей-
инвалидов и детей с 
ОВЗ данного возраста, 
проживающих в
муниципальном 
образовании;
число участников
открытых онлайн-
уроков, реализуемых с 
учетом опыта цикла 
открытых уроков
«Проекгория», «Уроки 
настоящего» или иных 
аналогичных по
возможностям, 
функциям и
результатам проектов, 
направленных на
раннюю 
профориентацию;

7.1. Созданием в
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской

Управлен 
ие 

образова 
ния

2021 
год

2024 
год

Всего, в том 
числе:

-

Областной 
бюджет

-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
местности и малых городах, 
условий для занятий
физической культурой и 
спортом

Местный 
бюджет

8. Основное мероприятие
«Создание условий,
обеспечивающих доступность 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ естественно
научной и технической
направленности для
обучающихся»

Управлен 
ие 

образова 
ния

2021
год

2021
год

Число детей,
охваченных 
деятельностью детских 
техно-парков 
«Кванториум» 
(мобильных 
технопарков 
«Кванториум») и
других проектов,
направленных на
обеспечение 
доступности 
до п олнительных 
общеобразовательных 
программ естественно
научной и технической 
направленностей, 
соответствую щих 
приоритетным 
направлениям 
технологического 
развития Российской 
Федерации 
(нарастающим итогом)

Местный 
бюджет

9. Основное мероприятие
«Развитие потенциала
талантливых молодых людей, 
в том числе являющихся 
молодыми специалистами.

Управлен 
ие 

образова 
ния

2021
ГОД

2024
год

Всего, в том 
числе:

211,00

9.1 Предоставление на 
территории муниципального 
образования
«Базарносызганский район»

Управлен 
ие 

образова 
ния

2021
год

2024
год

Областной 
бюджет

211,00
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лицам, имеющим статус 
молодых специалистов, мер 
социальной поддержки

Итого по подпрограмме Всего, в том 
числе:

110159,80

Областной 
бюджет

67816,79

Федеральны 
й бюджет

4921,60

Местный 
бюджет

37421,42

Подпрограмма
«Организация отдыха, оздоровления детей и работников бюджетной сферы муниципального образования «Базарносызганский район»

Цель - организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и обеспечение оздоровления работников бюджетной сферы муниципального, 
образования «Базарносызганский район»
Задача - создание условий для организации и обеспечения отдыха и оздоровления детей, а также обеспечения реализации права работников 
бюджетной сферы муниципального образования «Базарное ыз ганский район» на оздоровление

1. Основное мероприятие
«Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления»

Управлен 
ие 

образова 
НИЯ

2021
год

2024
год

Доля обучающихся
общеобразовательных 
организаций, 
обеспеченных отдыхом 
и оздоровлением, в 
общей численности
обучающихся 
общеобразовательных 
организаций;
доля работников
органов местного
самоуправления, 
муниципальных 
органов и
муниципальных 
учреждений 
муниципального 
образования

Всего, в том 
числе:

1827,71

Областной 
бюджет

1618,20

Местный 
бюджет

209,51
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«Базарносызганский 
райолн», замещающих в 
них должности, не 
являющиеся 
муниципальными 
должностями или
должностями 
муниципальной 
службы, реализовавших 
право на оздоровление, 
в общей численности 
указанных работников, 
имеющих право на 
оздоровление

1.1. Подготовка оздоровительных 
лагерей с дневным
пребыванием детей,
организованных 
образовательными 
организациями, 
осуществляющими 
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в 
каникулярное время

Управлен 
ие 

образова 
НИЯ

2021
год

2024
год

Местный 
бюджет

1.2.
Организация и обеспечение 
отдыха детей в детских 
лагерях, организованных
образовательными 
организациями, 
осуществляющими 
организацию отдыха и
оздоровления обучающихся в 
каникулярное время

Управлен 
ие 

образова 
НИЯ

2021
ГОД

2024
год

Местный 
бюджет

66,93

Областной 
бюджет

1618,2

1.3. Обеспечение оздоровления
работников бюджетной сферы

Управлен 
ие 

образова 
ния

2021 
год

2024
год

Областной 
бюджет

1.4. Организация работы Управлен 2021 2024 - - - Местный 142,58
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трудовых бригад ие 

образова 
ния

год год бюджет

Итого по подпрограмме Всего, в том 
числе:

1827,71

Областной 
бюджет

1618,2

Местный 
бюджет

209,51

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»
Цель - обеспечение деятельности Управления образования администрации муниципального образования «Базарносызганский район» и 
организаций, находящихся в ведении
Управления образования администрации муниципального образования «Базарносызганский район», в реализации муниципальной программы

1. Основное мероприятие
«Обеспечение деятельности 
исполнителей и
соисполнителей 
муниципальной программы»

Управлен 
ие 

образова 
ния

2021
год

2024 
год

Местный 
бюджет

4344,20

1.1 Обеспечение деятельности 
аппарата Управления
образования администрации 
муниципального образования 
«Базарносызганский район»

Местный 
бюджет

1392,24

1.2. Обеспечение деятельности
муниципального казенного
учреждения
Централизованная 
бухгалтерия учреждений
образования муниципального 
образования
«Базарносызганский район»

Управлен 
ие 

образова 
ния

2021
год

2024
год

Местный 
бюджет

2951,95

1.3. Поддержка талантливых и 
одаренных обучающихся и 
педагогических работников 
образовательных
орган изаций, молодые
специалисты

Управлен 
ие 

образова 
ния

2021
ГОД

2024
год

Местный 
бюджет
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Итого по подпрограмме Всего, в том 

числе:
4344,20

Областной 
бюджет

-

Местный 
бюджет

4344,20

ВСЕГО по муниципальной программе Всего, в том 
числе:

116331,71

Областной 
бюджет

69434,98

Федеральны 
й бюджет

4921,60

Местный 
бюджет

41975,13


