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Паспорт  

муниципальной программы 

 

Наименование му-

ниципальной про-

граммы 

Муниципальная программа «Развитие и модернизация 

образования муниципального образования «Базарно-

сызганский район» на 2021-2025 годы» (далее – муни-

ципальная программа) 

Муниципальный 

заказчик муници-

пальной программы 

Управление образования администрации муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» 

Соисполнители  Структурные подразделения администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район»  

Подпрограммы му-

ниципальной про-

граммы 

Развитие общего образования, дополнительного обра-

зования детей и реализация молодежной политики в 

муниципальном образовании «Базарносызганский рай-

он»; 

Организация оздоровления детей и работников бюд-

жетной сферы муниципального образования «Базарно-

сызганский район»; 

Обеспечение реализации муниципальной программы  

Проекты, реализу-

емые в составе му-

ниципальной  про-

граммы 

муниципальный проект «Успех каждого ребѐнка»; 

муниципальный проект «Современная школа»; 

дорожная карта «Цифровая образовательная среда»; 

дорожная карта «Учитель будущего»; 

дорожная карта «Социальная активность»; 

дорожная карта «Содействие занятости женщин – со-

здание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трѐх лет». 

Цель и задачи му-

ниципальной про-

граммы 

Цель: комплексное и эффективное развитие системы 

образования в муниципальном образовании  «Базарно-

сызганский район», обеспечивающее повышение каче-

ства образования. 

Задачи: 

-формирование гибкой, подотчетной обществу системы 

непрерывного образования, развивающей человеческий 

потенциал, обеспечивающей текущие и перспективные 

муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» Ульяновской области; 

-развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих государ-

ственные гарантии реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного общего образования и до-

полнительного образования детей; 

-модернизация образовательных программ общего и 



дополнительного образования детей; 

создание возможностей для успешной социализации, 

самореализации, проявления и развития инновационно-

го потенциала детей и молодежи вне зависимости от 

социального статуса посредством увеличения количе-

ства молодых людей, принимающих активное участие 

в реализации программ и проектов в сфере дополни-

тельного образования и молодежной политики на тер-

ритории муниципального образования «Базарносызган-

ский район»; 

-обеспечение совершенствования системы управления 

отраслью образования; 

-создание условий для реализации инновационных 

проектов и программ, имеющих существенное значе-

ние для обеспечения развития системы образования на 

территории муниципального образования «Базарносыз-

ганский район»; 

Целевые индикато-

ры муниципальной 

программы 

-доля обучающихся общеобразовательных организа-

ций, занимающихся в одну смену, в общей численно-

сти обучающихся общеобразовательных организаций; 

-удельный вес численности учителей общеобразова-

тельных организаций в возрасте до 35 лет в общей чис-

ленности учителей общеобразовательных организаций; 

-доля детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы 

специальные условия для получения качественного 

начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования (в том числе с использованием дистан-

ционных образовательных технологий), в общей чис-

ленности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного 

возраста; 

-доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для инклю-

зивного образования детей-инвалидов, в общем коли-

честве общеобразовательных организаций; 

-доля обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования, участвующих во всероссийской олим-

пиаде школьников по общеобразовательным предме-

там, в общей численности обучающихся по образова-

тельным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

-доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5  

до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в об-

щей численности детей-инвалидов данного возраста; 



-доля детей-инвалидов, которым созданы условия для 

получения качественного начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования, в общей чис-

ленности детей-инвалидов школьного возраста; 

-доля дошкольных образовательных организаций, в ко-

торых создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве дошкольных образовательных организаций; 

-количество школьных автобусов, приобретѐнных об-

щеобразовательными организациями; 

-доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охвачен-

ных профориентационной работой, в общей численно-

сти выпускников-инвалидов; 

-количество дополнительных мест для детей  

в возрасте до 3 лет в организациях, осуществляю-

щих образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования, созданных 

в ходе реализации государственной программы, в том 

числе: 

количество дополнительных мест для детей  

в возрасте от 1,5 до 3 лет в организациях, осуществля-

ющих образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования, созданных 

за счѐт иных межбюджетных трансфертов из феде-

рального бюджета; 

-численность воспитанников в возрасте до трѐх лет, по-

сещающих государственные и муниципальные органи-

зации, осуществляющие образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образо-

вания, присмотр и уход; 

-доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет; 

-доля зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций, требующих ремонта, в общем количестве 

зданий муниципальных общеобразовательных органи-

заций; 

-доля зданий муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций, требующих ремонта, в общем 

количестве зданий муниципальных дошкольных обра-

зовательных организаций; 

-число общеобразовательных организаций, располо-

женных в сельской местности и малых городах, обно-

вивших материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественнонаучного и гумани-



тарного профилей; 

-численность обучающихся в муниципальном образо-

вании «Базарносызганский район», охваченных основ-

ными и дополнительными общеобразовательными про-

граммами цифрового, естественнонаучного и гумани-

тарного профилей (нарастающим итогом); 

-доля учителей общеобразовательных организаций, во-

влечѐнных в национальную систему профессионально-

го роста педагогических работников; 

-доля педагогических работников, прошедших добро-

вольную независимую оценку квалификации; 

-доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), 

обеспеченных дополнительным образованием, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 17 лет (включи-

тельно), проживающих на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район»; 

-доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участ-

вующих в деятельности молодѐжных общественных 

объединений, в общей численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет; 

-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 на терри-

тории муниципального образования «Базарносызган-

ский район»; 
-число детей, охваченных деятельностью детских тех-
нопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 
«Кванториум») и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных общеобра-
зовательных программ естественнонаучной и техниче-
ской направленностей, соответствующих приоритет-
ным направлениям технологического развития Россий-
ской Федерации (нарастающим итогом); 
-число участников открытых онлайн-уроков, реализуе-
мых с учѐтом опыта цикла открытых уроков «Проекто-
рия», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и результатам проектов, 
направленных на раннюю профориентацию; 
-число детей, получивших рекомендации по построе-
нию индивидуального учебного плана в соответствии с 
выбранными профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятельности) с учѐ-
том реализации проекта «Билет в будущее» (нараста-
ющим итогом); 



-число детей, проявивших выдающиеся способности, 

вошедших в Государственный информационный ре-

сурс о детях, проявивших выдающиеся способности на 

федеральном и региональном уровнях; 

-численность обучающихся, вовлечѐнных в деятель-

ность общественных объединений на базе образова-

тельных организаций общего образования, среднего и 

высшего профессионального образования (накопитель-

ным итогом); 

-доля граждан вовлеченных в добровольческую дея-

тельность; 

-доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, из общего 

числа молодежи муниципального образования «Базар-

носызганский район»; 

-доля обучающихся общеобразовательных организа-

ций, обеспеченных оздоровлением, в общей численно-

сти обучающихся общеобразовательных организаций; 
-доля органов местного самоуправления, муниципаль-
ных органов и муниципальных учреждений Базарно-
сызганского района Ульяновской области, замещаю-
щих в них должности, не являющиеся муниципальны-
ми должностями или должностями муниципальной 
службы, реализовавших право на оздоровление, в об-
щей численности указанных работников, имеющих 
право на оздоровление; 
-число уровней образования, на которых осуществляет-
ся независимая оценка качества образования; 

-численность педагогических работников, аттестован-

ных на квалификационные категории; 

-доля пунктов проведения экзаменов, оснащѐнных ска-

нерами для выполнения сканирования экзаменацион-

ных работ участников единого государственного экза-

мена, в общем количестве пунктов проведения экзаме-

нов в день проведения экзаменов; 

-доля пунктов проведения экзаменов, оснащѐнных 

принтерами для использования технологии «Печать 

контрольных измерительных материалов в пункте про-

ведения экзамена», в общем количестве пунктов прове-

дения экзаменов в день проведения экзаменов; 

-доля заявлений о приѐме на обучение  

по образовательным программам дошкольного образо-

вания, представленных в форме электронного докумен-

та, в общем количестве указанных заявлений; 

-доля инновационных проектов и программ  



организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность и находящихся на территории Базарносыз-

ганского района Ульяновской области, признанных ре-

гиональными инновационными площадками, внедрѐн-

ных в практику на территории Базарносызганского 

района и (или) Ульяновской области, в общем количе-

стве инновационных проектов и программ организа-

ций, осуществляющих образовательную деятельность и 

находящихся на территории Базарносызганского райо-

на Ульяновской области, признанных региональными 

инновационными площадками; 

-доля обучающихся по программам общего  

образования, дополнительного образования для детей, 

для которых формируется цифровой образовательный 

профиль и индивидуальный план обучения с использо-

ванием федеральной информационно-сервисной плат-

формы цифровой образовательной среды, в общем чис-

ле обучающихся по указанным программам; 

-доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования, дополнительного об-

разования детей, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информа-

ционно-сервисной платформы цифровой образователь-

ной среды, в общем числе образовательных организа-

ций; 

-доля обучающихся по программам общего образова-

ния, использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой образовательной сре-

ды для «горизонтального» обучения и неформального 

образования, в общем числе обучающихся по указан-

ным программам; 

-доля педагогических работников общего образования, 

прошедших повышение квалификации в рамках перио-

дической аттестации в цифровой форме с использова-

нием информационного ресурса «одного окна» («Со-

временная цифровая образовательная среда в Россий-

ской Федерации»), в общем числе педагогических ра-

ботников общего образования; 

Сроки и этапы реа-

лизации муници-

пальной программы 

срок реализации муниципальной программы – 2021-

2025 годы (этапы не предусмотрены) 

Ресурсное обеспе-

чение муниципаль-

ной программы с 

разбивкой по годам 

Объѐм бюджетных ассигнований на финансовое обес-

печение реализации муниципальной программы в це-

нах соответствующих лет за счѐт средств бюджета му-

ниципального образования «Базарносызганский район» 



реализации составит: всего –539789,31 тыс. рублей. 

2021 год – 116331,71тыс. рублей;  

2022 год – 107856,25 тыс. рублей;  

2023 год – 105195,05 тыс. рублей;  

2024 год – 105203,15 тыс. рублей; 

2025 год – 105203,15 тыс. рублей; 

Ежегодный объѐм ассигнований из местного бюджета 

на реализацию Программы подлежит уточнению в со-

ответствии с решением Совета Депутатов муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» о бюд-

жете муниципального образования «Базарносызган-

ский район» на соответствующий период. 

Объѐм средств муниципального бюджета на финанси-

рование Программы устанавливается решением Совета 

Депутатов о местном бюджете муниципального обра-

зования «Базарносызганский район» на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 
Ожидаемый эффект 

от реализации му-

ниципальной про-

граммы 

обеспечение соответствия условий реализации образо-
вательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования требованиям 
ФГОС; 
обеспечение доступности дошкольного образования 
для детей от 1 года до 7 лет; 
предоставление детям с ОВЗ и детям-инвалидам воз-
можности освоения образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего обще-
го образования; 
увеличение охвата детей в возрасте от 5  
до 17 лет (включительно) дополнительным  
образованием, а также осуществление поддержки та-
лантливой молодѐжи; 
вовлечение молодых людей в деятельность молодѐж-
ных общественных объединений; 
организация и обеспечение оздоровления детей, обу-
чающихся в общеобразовательных организациях, нахо-
дящихся на территории муниципального образования 
«Базарносызганский район»; 
создание современной и безопасной цифровой образо-
вательной среды в образовательных организациях, реа-
лизующих образовательные программы общего обра-
зования. 

 

1. Введение. 

Стратегическая цель политики в области образования в 

муниципальном образовании «Базарносызганский район» – комплексное и 



эффективное развитие системы образования в районе, обеспечивающее 

повышение качества образования.   

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе 

образования муниципального образования «Базарносызганский район», в 

настоящее время сохраняются проблемы, которые не позволяют говорить о том, 

что процесс развития и модернизации системы образования в муниципальном 

образовании «Базарносызганский район» удовлетворяет общество. 

В ходе реализации муниципальной программы будет обеспечено решение 

следующих проблем: 

неполное соответствие ресурсного (кадрового, финансового, 

материально-технического) обеспечения сферы образования задачам 

социально-экономического развития муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

несоответствие инфраструктуры образовательных организаций всех 

уровней образования принципу доступности образовательной услуги в 

соответствии с современными требованиями и стандартами для различных 

категорий детей и молодѐжи, в том числе с ОВЗ; 

недостаточно эффективное использование новых форм и технологий 

образовательного процесса, включая использование информационных, сетевых, 

дистанционных, коммуникационных и других технологий; 

неполное обеспечение условий обучения в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов (далее – ФГОС); 

несоответствие кадрового состава и материально-технической базы 

работающих с молодѐжью организаций современным технологиям работы и 

ожиданиям молодых людей; 

отсутствие целостной системы оценки качества образования, 

позволяющей отследить социальные эффекты образовательной деятельности; 

низкие темпы повышения компетентностей педагогических работников и 

управленческих кадров и обновления их состава, в том числе притока молодых 

специалистов в сферу образования. 

Несвоевременность или отсутствие комплексности в решении 

перечисленных проблем в системе образования муниципального образования 

«Базарносызганский район» потенциально создаѐт условия для спонтанного и 

неконтролируемого развития неблагоприятных социальных и экономических 

последствий для муниципального образования «Базарносызганский район», в 

том числе таких, решение которых становится невозможным. 

 

2. Организация управления реализацией муниципальной програм-

мой 

Текущее управление реализацией  программы, контроль  за ходом ре-

ализации системы мероприятий программы осуществляется управлением об-

разования муниципального образования «Базарносызганский район» Улья-

новской области. 



Целевые индикаторы государственной программы и их плановые 

значения по годам реализации приведены в приложении № 1  

к государственной программе.  

Система мероприятий государственной программы представлены  

в приложениях № 2 и 2
1
-2

4
к государственной программе. 

Перечень показателей, характеризующих ожидаемые результаты 

реализации государственной программы, приведѐн в приложении № 3  

к государственной программе.  

Методика сбора исходной информации и расчѐта значений целевых 

индикаторов и показателей, характеризующих ожидаемые результаты 

реализации государственной программы, приведена в приложении № 4  

к государственной программе. 

 

 

Подпрограмма 

«Развитие общего образования, дополнительного образования детей и 

реализация молодежной политики в муниципальном образовании «Ба-

зарносызганский район» 

 

Паспорт подпрограммы  

Наименование 

подпрограммы 

Развитие общего образования и дополнительного обра-

зования детей и реализация молодежной политики в 

муниципальном образовании «Базарносызганский рай-

он» (далее – подпрограмма)  

Ответственный ис-

полнитель подпро-

граммы 

Управление образования администрации муниципаль-

ного образования «Базарносызганский район» Улья-

новской области 

Соисполнители 

подпрограммы 

Структурные подразделения администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район», об-

разовательные организации 

Проекты, реализуе-

мые в составе под-

программы 

Муниципальный проект «Современная школа»; 

Дорожная карта «Учитель будущего»; 

Дорожная карта «Содействие занятости женщин -  со-

здание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет»; 

Муниципальный проект «Успех каждого ребенка»; 

Дорожная карта « Социальная активность». 

Цели и задачи под-

программы 

Цель – обеспечение государственных гарантий реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования в соответ-

ствии с ФГОС и обеспечение дополнительного образо-

вания детей, создание возможностей для успешной со-

циализации, самореализации детей и молодежи вне за-

висимости от социального статуса. 



Задачи: 

-развитие инфраструктуры и организационно-

экономических механизмов, обеспечивающих государ-

ственные гарантии реализации прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного образова-

ния, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и дополнительное образование де-

тей; 

-повышение качества общего образования посредством 

обновления содержания и технологий преподавания 

общеобразовательных программ, вовлечения всех 

участником системы образования в развитие системы 

общего образования, а также за счет обновления мате-

риально-технической базы и переподготовки педагоги-

ческих кадров; 

-создание дополнительных мест для детей в возрасте до 

трех лет в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования, присмотр и уход; 

-увеличение охвата детей услугами дополнительного 

образования за счет обновления содержания и методов 

дополнительного образования детей, развития кадрово-

го потенциала и модернизации инфраструктуры систе-

мы дополнительного образования детей; 

-создание механизмов  формирования целостной систе-

мы продвижения инициативной и талантливой молоде-

жи; 

-вовлечение молодежи в общественную деятельность, в 

том числе через обеспечение эффективного взаимодей-

ствия с молодежными общественными объединениями; 

-развитие добровольчества (волонтѐрства), развитие та-

лантов и способностей у детей и молодежи. 

Целевые индикато-

ры 

-доля обучающихся общеобразовательных организа-

ций, занимающихся в одну смену, в общей численности 

обучающихся общеобразовательных организаций; 

-удельный вес численности учителей общеобразова-

тельных организаций в возрасте до 35лет в общей чис-

ленности учителей общеобразовательных организаций; 

-доля детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ОВЗ) и детей-инвалидов, которым созданы 

специальные условия для получения качественного 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования ( в том числе с использованием дистанци-

онных образовательных технологий), в общей числен-

ности детей с ОВЗ и детей-инвалидов школьного воз-



раста; 

-доля образовательных организаций, в которых создана 

универсальная безбарьерная среда для инклюзивного 

образования детей-инвалидов, в общем количестве об-

щеобразовательных организаций; 

-доля обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, участвующих во всероссийской олимпиа-

де школьников по общеобразовательным предметам 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования; 

-доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охва-

ченных дошкольным образованием, в общей численно-

сти детей-инвалидов данного возраста; 

-доля детей инвалидов, которым созданы условия доля 

получения качественного начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования, в общей чис-

ленности детей инвалидов школьного возраста; 

-доля дошкольных общеобразовательных организаций, 

в которых создана универсальная безбарьерная среда 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, в об-

щем количестве дошкольных образовательных органи-

заций; 

-количество школьных автобусов, приобретенных об-

щеобразовательными организациями; 

- доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охвачен-

ных профориентационной работой, в общей численно-

сти выпускников-инвалидов; 

-количество дополнительных мест для детей в возрасте 

до 3 лет в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образовательным программам  

дошкольного образования, созданных в ходе реализа-

ции муниципальной программы, в том числе: 

Количество дополнительных мест для детей от 1,5 до 3 

лет в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам до-

школьного образования, созданных за счет иных меж-

бюджетных трансфертов из федерального бюджета; 

-численность воспитанников в возрасте до трех лет, по-

сещающих муниципальные организации, осуществля-

ющие образовательную деятельность по образователь-

ным программам дошкольного образования, присмотр и 

уход; 

-доступность дошкольного образования для детей в 

возрасте от 1,5 до 3 лет; 



-доля зданий муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций, требующих ремонта, в общем количестве  

зданий муниципальных общеобразовательных органи-

заций; 

-доля зданий муниципальных дошкольных образова-

тельных организаций, требующих ремонта, в общем ко-

личестве зданий муниципальных дошкольных образо-

вательных организаций; 

-число общеобразовательных организаций, располо-

женных в сельской местности, обновивших материаль-

но-техническую базу для реализации основных и до-

полнительных общеобразовательных программ цифро-

вого, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 

-численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными программами цифрового, естествен-

нонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим 

итогом); 

-доля учителей общеобразовательных организаций, во-

влеченных в национальную систему профессионального 

роста педагогических работников; 

- доля педагогических работников, прошедших добро-

вольную независимую оценку квалификации; 

-доля детей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), 

обеспеченных дополнительным образованием, в общей 

численности детей в возрасте от 5 до 17 лет (включи-

тельно), проживающих на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район»; 

-доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участ-

вующих в деятельности молодежных общественных 

объединений, в общей численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет; 

-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 на терри-

тории муниципального образования «Базарносызган-

ский район»; 

-число детей, охваченных деятельностью детских тех-

нопарков «Кванториум» (мобильных технопарков 

«Кванториум») и других проектов, направленных на 

обеспечение доступности дополнительных общеобразо-

вательных программ естественнонаучной и технической 

направленностей, соответствующих приоритетным 

направлениям технологического развития Российской 

Федерации (нарастающим итогом); 



-число участников открытых онлайн-уроков, реализуе-

мых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проекто-

рия», «Уроки настоящего», или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектов, 

направленных на раннюю профориентацию; 

-число детей, получивших рекомендации по построе-

нию индивидуального учебного плана в соответствии с 

выбранными профессиональными компетенциями 

(профессиональными областями деятельности) с учетом 

реализации проекта «Билет в будущее» (нарастающим 

итогом); 

-число детей проявивших выдающиеся способности, 

вошедших в Государственный информационный ресурс 

о детях, проявивших выдающиеся способности на фе-

деральном и региональном уровнях; 

-численность обучающихся, вовлеченных в деятель-

ность общественных объединений на базе образова-

тельных организаций общего  образования (накопи-

тельным итогом); 

-доля граждан, вовлеченных в добровольческую дея-

тельность; 

-доля молодежи, задействованной в мероприятиях по 

вовлечению в творческую деятельность, от общего чис-

ла молодежи муниципального образования «Базарно-

сызганский район». 

Сроки и этапы реа-

лизации подпро-

граммы 

срок реализации муниципальной программы 2021-2025 

годы (этапы не предусмотрены) 

Ресурсное обеспе-

чение подпрограм-

мы с разбивкой по 

годам реализации 

Объѐм бюджетных ассигнований на финансовое обес-

печение реализации муниципальной подпрограммы в 

ценах соответствующих лет за счѐт средств бюджета 

муниципального образования «Базарносызганский рай-

он» составит: всего –503610,10 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

2021 год – 110159,80 тыс. рублей;  

2022 год – 100428,95 тыс. рублей;  

2023 год – 97699,45 тыс. рублей; 

2024 год – 97660,95 тыс. рублей; 

2025 год – 97660,95 тыс. рублей;  

Ожидаемый эффект 

от реализации под-

программы 

-обеспечение соответствия условий и реализации обра-

зовательных программ начального общего, основного 

общего  и среднего общего образования требованиям 

ФГОС; 

-обеспечение доступности дошкольного образования 

для детей от 1 года до 7 лет; 



Предоставление детям с ОВЗ и детям-инвалидам воз-

можности освоения образовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего об-

щего образования; 

-увеличение охвата детей в возрасте  от 5 до 17 лет 

(включительно) дополнительным образованием, а так-

же осуществление поддержки талантливой молодежи; 

-вовлечение молодых людей в деятельность молодеж-

ных общественных организаций. 

 

1. Введение 

В настоящее время в системе общего образования и дополнительного 

образования сохраняются следующие проблемы, отсутствие эффективных 

мер по решению которых может привести к возникновению следующих 

рисков: 

- ограничение равного доступа к качественным образовательным 

услугам системы общего образования; 

- недостаточное качество подготовки обучающихся на уровне среднего 

общего образования к освоению образовательных программ высшего 

образования и работе в высокотехнологичной экономической сфере; 

- неудовлетворѐнность населения качеством образования. 

С целью повышения качества и оптимизации бюджетных расходов  

на обеспечение общего образования детей необходимы дальнейшая 

модернизация сети общеобразовательных организаций и развитие 

направленности образования, в том числе по профилю, востребованному  

в Ульяновской области, внедрение сетевых форм реализации 

образовательных программ в общеобразовательных организациях. 

Одним из важнейших факторов устойчивого развития муниципального 

образования «Базарносызганский район», роста благосостояния его граждан 

и совершенствования общественных отношений являются эффективная 

деятельность органов самоуправления муниципального образования 

«Базарносызганский район» по развитию дополнительного образования 

детей и реализации мероприятий в сфере молодѐжной политики, реализуемая 

на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, 

образовательными организациями любой формы собственности, 

реализующими дополнительные общеобразовательные программы, 

общественными объединениями и молодѐжными организациями. 

В подпрограмме в качестве ключевых проблем рассматриваются: 

несоответствие жизненных установок, ценностей и моделей поведения 

молодых людей потребностям страны; 

отсутствие комплексной системы выявления и продвижения 

инициативной и талантливой молодѐжи; 

отсутствие у молодѐжи интереса к участию в общественно-

политической жизни общества; 



социальная изолированность молодых людей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, отсутствие возможностей для полноценной 

социализации и вовлечения их в трудовую деятельность; 

отсутствие знаний о других народах, культуре и религиях, наличие 

негативных этнических и религиозных стереотипов; 

повышение качества предоставляемых услуг по дополнительному 

образованию; 

отсутствие условий, обеспечивающих доступность дополнительных 
общеобразовательных программ естественнонаучной и технической 
направленности для обучающихся; 

отсутствие комплексной системы выявления и продвижения одарѐнных 
детей и талантливой молодѐжи; 

несоответствие кадрового состава и материально-технической базы 
работающих с молодѐжью организаций современным технологиям работы  
и ожиданиям молодых людей. 

В рамках подпрограммы реализуются следующие муниципальные 

проекты: 

- «Современная школа», основной целью которого является содействие 

для вхождения Ульяновской области в число ведущих субъектов Российской 

Федерации по качеству общего образования посредством обновления 

содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, 

вовлечения всех участников системы образования (обучающихся, 

педагогических работников, родителей (законных представителей), 

работодателей и представителей общественных объединений) в развитие 

системы общего образования, а также за счѐт обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических кадров; 
- «Успех каждого ребенка», мероприятия которого направлены  

на обеспечение для детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого  
и качественных условий для воспитания гармонично развитой и социально 
ответственной личности путѐм увеличения охвата дополнительным 
образованием до 83 процентов от общего числа детей, обновления 
содержания и методов дополнительного образования детей, развития 
кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы 
дополнительного образования детей муниципального образования 
«Базарносызганский район».  

А также следующие дорожные карты: 

- «Учитель будущего», мероприятия которого направлены на 

обеспечение внедрения на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район» национальной системы профессионального 

роста педагогических работников, охватывающей не менее 50 процентов 

учителей общеобразовательных организаций; 

- «Поддержка семей, имеющих детей», в рамках которого реализуются 

мероприятия, направленные на создание условий для повышения 

компетентности родителей и иных законных представителей обучающихся  

в вопросах образования и воспитания, в том числе в сфере обеспечения 



раннего развития детей в возрасте до трѐх лет, в результате оказания 

родителям и иным законным представителям детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей, услуг при предоставлении им на территории 

муниципального образования «Базарносызганский район» психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, в том числе  

с привлечением некоммерческих организаций; 

- «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трѐх лет», мероприятия которого 

направлены на повышение доступности дошкольного образования для детей  

в возрасте до трѐх лет; 

-  «Социальная активность», мероприятия которого направлены  
на развитие добровольчества (волонтѐрства), развитие талантов  
и способностей у детей и молодѐжи, в том числе студентов, путѐм поддержки 
общественных инициатив и проектов. 

Решение вышеперечисленных проблем требует системного, 
программно-целевого подхода, реализуемого системой мероприятий 
подпрограммы. 
 

2. Организация управления реализацией подпрограммой 

Текущее управление реализацией  программы, контроль за ходом реа-

лизации системы мероприятий программы осуществляется управлением об-

разования муниципального образования «Базарносызганский район» Улья-

новской области. 

Отчетность о реализации подпрограммы представляется в составе от-

четности о реализации муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма реализуется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Ульяновской области и МО «Базарносызганский район». 

 

 

 

Подпрограмма 

«Организация оздоровления детей и 

работников бюджетной сферы муниципального образования «Базарно-

сызганский район» 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-

граммы 

Организация отдыха, оздоровления детей и работни-

ков бюджетной сферы в муниципальном образова-

нии «Базарносызганский район» Ульяновской обла-

сти (далее - подпрограмма). 



Государственный за-

казчик подпрограммы 

Управление образования администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район»  

Соисполнители под-

программы 

не предусмотрены 

Проекты, реализуемые 

в составе подпрограм-

мы 

не предусмотрены 

Цели и задачи подпро-

граммы 

цель - организация и обеспечение отдыха и оздоров-

ления детей и обеспечение оздоровления работников 

бюджетной сферы в МО «Базарносызганский рай-

он». 

Задача – создание условий для организации и обес-

печения отдыха и оздоровления детей, а также обес-

печения реализации права работников бюджетной 

сферы муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» на оздоровление. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

доля обучающихся общеобразовательных организа-

ций, обеспеченных отдыхом и оздоровлением, в об-

щей численности обучающихся общеобразователь-

ных организаций; 

-доля работников муниципальных учреждений му-

ниципального образования «Базарносызганский рай-

он», замещающих в них должности, не являющиеся 

муниципальными должностями или должностями 

муниципальной службы, реализовавших право на 

оздоровление, в общей численности указанных ра-

ботников, имеющих право на оздоровление. 

Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 

2021 - 2025 годы (этапы не предусмотрены). 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы с раз-

бивкой по этапам и го-

дам реализации 

объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации подпрограммы в ценах со-

ответствующих лет за счет средств муниципального  

бюджета МО «Базарносызганский район» составит: 

всего – 9875,01 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 1827,71 тыс. рублей; 

2022 год – 1937,30 тыс. рублей; 

2023 год – 2005,60 тыс. рублей; 

2024 год – 2052,20 тыс. рублей; 

2025 год – 2052,20 тыс. рублей; 



Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы 

организация и обеспечение отдыха и оздоровление 

детей, обучающихся в общеобразовательных органи-

зациях, находящихся на территории муниципального 

образования «Базарносызганский район». 

 

 

1. Введение 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей рассматривается 

как неотъемлемое условие успешной реализации социальной политики в от-

ношении семьи и детей. Проблема сохранения и развития сферы отдыха и 

оздоровления детей в настоящее время весьма актуальна и требует решения 

как на федеральном и региональном, так и на муниципальном уровнях. 

Вместе с тем в сфере детского отдыха и оздоровления имеют место 

проблемные зоны, наиболее актуальными из которых являются: 

низкое качество программ отдыха, оздоровления детей, их несоответ-

ствие интересам заказчиков, в первую очередь, родителей и государства; 

низкий уровень доступности качественных программ, в том числе для 

социально незащищенных детей и детей в семьях с невысоким уровнем до-

хода; 

неразвитость инфраструктуры и высокая изношенность базы организа-

ций отдыха детей и их оздоровления, низкое качество условий, в которых ре-

ализуются программы; 

отсутствие общественно-государственной системы контроля качества 

деятельности организаций  отдыха, оздоровления, реализующих программы, 

направленные на развитие, дополнительное образование, воспитание, социа-

лизацию и оздоровление детей в каникулярное время. 

2. Организация управления подпрограммой 

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление и кон-

троль за ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения 

значений целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет Управление  

образования администрации МО «Базарносызганский район». 

Подпрограммой предусматривается предоставление субсидий из об-

ластного бюджета Ульяновской области бюджету муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» в целях софинансирования расходных обя-

зательств, возникающих в связи с организацией деятельности по оздоровле-

нию работников органов местного самоуправления, муниципальных органов 

и муниципальных учреждений муниципального образования «Базарносыз-

ганский район», замещающих в них должности, не являющиеся муниципаль-

ными должностями или должностями муниципальной службы. 

Текущее управление реализацией подпрограммы, контроль за ходом 

реализации системы мероприятий в части реализации соглашений с муници-

пальными образованиями осуществляется Управлением образования адми-

нистрацией МО «Базарносызганский район». 

 



 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

 

Паспорт подпрограммы 

Наименование подпро-

граммы 

Обеспечение реализации муниципальной програм-

мы  

Муниципальный заказ-

чик подпрограммы 

Управление образования администрации муници-

пального образования «Базарносызганский район». 

Соисполнители подпро-

граммы 

не предусмотрены 

Проекты, реализуемые в 

составе подпрограммы 

Дорожная карта  «Цифровая образовательная сре-

да» 

Цели и задачи подпро-

граммы 

цель - обеспечение деятельности Управления обра-

зования администрации МО «Базарносызганский 

район» и организаций, находящихся в ведении 

Управления образования администрации МО «Ба-

зарносызганский район», в реализации муници-

пальной программы. 

Задачи: 

-создание  современной и безопасной цифровой 

образовательной среды, обеспечивающей высокое 

качество и доступность образования всех видов и 

уровней; 

- создание условий для реализации инновационных 

проектов и программ, имеющих существенное зна-

чение для обеспечения развития системы образо-

вания на территории муниципального образования 

«Базарносызганский район»; 

- создание условий для реализации на территории 

Базарносызганского района Ульяновской области 

эффективных механизмов  государственного кон-

троля (надзора) в сфере образования, лицензирова-

ния, государственной аккредитации образователь-

ной деятельности и мониторинга системы образо-

вания. 

Целевые индикаторы 

подпрограммы 

-число уровней образования, на которых осуществ-

ляется независимая оценка качества образования; 

-численность педагогических работников, аттесто-

ванных на квалифицированные категории; 

-доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных 



сканерами для выполнения сканирования экзаме-

национных работ участников единого государ-

ственного экзамена, в общем количестве пунктов 

проведения экзаменов в день проведения экзаме-

нов; 

-доля пунктов проведения экзаменов, оснащенных 

принтерами для использования технологии «Пе-

чать контрольных измерительных материалов в 

пункте проведения экзамена», в общем количестве 

пунктов проведения экзаменов в день проведения 

экзаменов; 

-доля заявлений о приеме на обучение по образова-

тельным программам дошкольного образования, 

представленных в форме электронного документа, 

в общем количестве указанных заявлений; 

-доля инновационных проектов и программ орга-

низаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность и находящихся на территории муници-

пального образования «Базарносызганский район», 

признанных региональными инновационными 

площадками, внедренных в практику на террито-

рии Базарносызганского района и (или) Ульянов-

ской области, в общем количестве инновационных 

проектов и программ организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность и находящихся 

на территории муниципального образования «Ба-

зарносызганский район», признанных региональ-

ными инновационными площадками; 

-доля обучающихся по программам общего обра-

зования, дополнительного образования для детей, 

для которых формируется цифровой образователь-

ный профиль и индивидуальный план обучения с 

использованием федеральной информационно-

сервисной платформы цифровой образовательной 

среды, в общем числе обучающихся по указанным 

программам; 

-доля образовательных организаций, реализующих 

программы общего образования и дополнительно-

го образования детей, осуществляющих образова-

тельную деятельность с использованием  феде-

ральной информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций; 

-доля обучающихся по программам общего обра-



зования, использующих федеральную информаци-

онно-сервисную платформу цифровой образова-

тельной среды для «горизонтального» обучения и 

неформального образования, общем числе обуча-

ющихся по указанной программе; 

-доля педагогических работников общего образо-

вания, прошедших повышение квалификации в 

рамках периодической аттестации в цифровой 

форме с использованием информационного ресур-

са «одного окна» («Современная цифровая образо-

вательная среда в Российской Федерации»), в об-

щем числе педагогических работников общего об-

разования. 

Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 

2021 - 2025 годы (этапы не предусмотрены). 

Ресурсное обеспечение 

подпрограммы с разбив-

кой по годам реализации 

объем бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации подпрограммы в ценах 

соответствующих лет за счет средств муниципаль-

ного бюджета МО «Базарносызганский район»  со-

ставит: всего –26304,20 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 4344,20 тыс. рублей; 

2022 год – 5490,00 тыс. рублей; 

2023 год – 5490,00 тыс. рублей; 

2024 год – 5490,00 тыс. рублей; 

2025 год – 5490,00 тыс. рублей; 

Ожидаемые результаты 

реализации подпрограм-

мы 

создание современной и безопасной цифровой об-

разовательной среды в образовательных организа-

циях, реализующих образовательные программы 

общего образования. 

 

1. Введение 

Подпрограмма направлена на повышение качества управления процес-

сами развития системы образования. 

В отсутствие подпрограммы организационное, аналитическое и ин-

формационное сопровождение реализуемых в сфере образования изменений 

не может осуществляться комплексно. Каждое направление реализуется как 

самостоятельная задача и зачастую не соотносится с другими направлениями 

и задачами. Указанная проблема ведет к дублированию управленческих уси-

лий, увеличению количества мероприятий, показателей и отчетности по ним, 

что не обеспечивает повышение эффективности мероприятий и мер. Необхо-

димы комплексный анализ ситуации в отрасли, выработка единых подходов 

к решению проблем отрасли. 

В последние годы для контроля за реализацией большого количества 



различных мер, направленных на развитие образования, созданы отдельные 

механизмы мониторинга процессов, происходящих в системе образования. 

Вместе с тем единой системы мониторинга процессов модернизации образо-

вания пока не создано. 

Изменения, которые происходят в системе образования, положитель-

ные тенденции и возникающие проблемы, требуют комплексного объектив-

ного представления, глубокого анализа. Нужен доказательный анализ эффек-

тивности реализации тех или иных управленческих решений. Это возможно, 

если будет решена задача обеспечения организационных, организационно-

технологических, технических, информационных и методических условий 

для реализации муниципальной программы. 

В рамках подпрограммы реализуется дорожная карта «Цифровая обра-

зовательная среда», целью которого  является создание условий для внедре-

ния современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечи-

вающей формирование ценности к саморазвитию и самообразованию у обу-

чающихся образовательных организаций всех видов и уровней, путем обнов-

ления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки кад-

ров, использования федеральной информационно-сервисной платформы в 

образовательной деятельности. 

Подпрограмма направлена на повышение качества управления систе-

мой образования, усиление контроля за мероприятиями, обеспечивающими 

развитие образования. 

 

2. Организация управления подпрограммой 

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление и кон-

троль за ходом реализации подпрограммы (в том числе оценку достижения 

значений целевых индикаторов подпрограммы) осуществляет  Управления 

образования администрации МО «Базарносызганский район». 

Подпрограмма реализуется в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, Ульяновской области и МО «Базарносызганский район». 

 

 
 

 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ 

муниципальной программы 

«Развитие и модернизация образования муниципального образования «Базарносызган-

ский район» на 2021-2025 годы»  

   

№ 

п/п 

Наимено-

вание целе-

вого  

индикатора 
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Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Развитие общего образования, дополнительного образования детей и реализация молодежной 

политики в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 

1. Доля обу-

чающихся 

общеобра-

зовательных 

организа-

ций, зани-

мающихся в 

одну смену,  

в общей 

численности 

обучаю-

щихся об-

щеобразова-

тельных 

организаций 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

2. Удельный 

вес числен-

ности учи-

телей обще-

образова-

тельных 

организаций 

в возрасте 

до 35 лет  

в общей 

численности 

учителей 

общеобра-

зовательных 

организаций 

% 24,06 25,2 25,25 25,3 25,35 25.35 

3. Доля детей с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья 

(далее – 

% 97 100 100 100 100 100 
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Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ОВЗ) и де-

тей-

инвалидов, 

которым 

созданы 

специаль-

ные условия 

для получе-

ния каче-

ственного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего об-

разования (в 

том числе с 

использова-

нием ди-

станцион-

ных образо-

вательных 

технологий), 

в общей 

численности 

детей с ОВЗ 

и детей-

инвалидов 

школьного 

возраста 

4. Доля обще-

образова-

тельных 

организа-

ций, в кото-

рых создана 

универсаль-

ная безба-

рьерная 

среда для 

инклюзив-

ного обра-

зования де-

тей-

инвалидов, в 

общем ко-

личестве 

% 14,3 14,3 14,3 28,6 28,6 42,2 
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вого  
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Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

общеобра-

зовательных 

организаций 

5. Доля обу-

чающихся 

по образо-

вательным 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего об-

разования, 

участвую-

щих во все-

российской 

олимпиаде 

школьников 

по общеоб-

разователь-

ным пред-

метам, в 

общей чис-

ленности 

обучаю-

щихся по 

образова-

тельным 

программам 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего об-

разования 

% 48 49,5 50 50,5 51 51 

6. Доля детей-

инвалидов в 

возрасте от 

1,5 до 7 лет, 

охваченных 

дошколь-

ным образо-

ванием, в 

общей чис-

ленности 

% 95 100 100 100 100 100 
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вого  
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Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

детей-

инвалидов 

данного воз-

раста 

7. Доля детей-

инвалидов, 

которым 

созданы 

условия для 

получения 

качествен-

ного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего об-

разования, в 

общей чис-

ленности 

детей-

инвалидов 

школьного 

возраста 

% 99 100 100 100 100 100 

8. Доля до-

школьных 

образова-

тельных 

организа-

ций, в ко-

торых со-

здана уни-

версальная 

безбарьер-

ная среда 

для инклю-

зивного 

образова-

ния детей-

инвалидов, 

в общем 

количестве 

дошколь-

ных обра-

зователь-

ных орга-

% 80 100 100 100 100 100 
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п/п 
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вого  
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Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

низаций 

9. Количество 
школьных 
автобусов, 
приобре-
тѐнных об-
щеобразова-
тельными 
организаци-
ями 

Ед. - 2 1 0 0 0 

10. Доля вы-

пускников-

инвалидов  

9 и 11 клас-

сов, охва-

ченных 

профориен-

тационной 

работой, в 

общей чис-

ленности 

выпуск-

ников-

инвалидов 

% 95 100 100 100 100 100 

11. Количество 

дополни-

тельных 

мест для 

детей в воз-

расте  

до 3 лет в 

организаци-

ях, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятель-

ность по 

образова-

тельным 

программам 

дошкольно-

го образова-

ния, создан-

ных в ходе 

реализации 

государ-

ственной 

Мест - 20 0 0 0 0 
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Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

программы, 

в том числе: 

количество 

дополни-

тельных 

мест для 

детей в воз-

расте  

от 1,5 до 3 

лет в орга-

низациях, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность по 

образова-

тельным 

программам 

дошкольно-

го образова-

ния, создан-

ных за счѐт 

иных меж-

бюджетных 

трансфертов 

из феде-

рального 

бюджета 

Мест - 5 0 0 0 0 

12. Числен-

ность вос-

питанников  

в возрасте 

до 3 лет, 

посещаю-

щих госу-

дарственные 

и муници-

пальные 

организа-

ции, осу-

Чел. 33 33 33 33 33 33 



№ 

п/п 

Наимено-

вание целе-

вого  

индикатора 
Е
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Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ществляю-

щие образо-

вательную 

деятель-

ность по 

образова-

тельным 

программам 

дошкольно-

го образова-

ния, при-

смотр и 

уход 

13. Доступ-

ность до-

школьного 

образования 

для детей в 

возрасте  

от 1,5 до 3 

лет 

% 100 100 100 100 100 100 

14. Доля зданий 

муници-

пальных 

общеобра-

зовательных 

организа-

ций, требу-

ющих ре-

монта, в 

общем ко-

личестве 

зданий му-

ниципаль-

ных обще-

образова-

тельных 

организаций 

% - 0 0 0 28,5 28,5 

15. Доля зданий 

муници-

пальных 

дошкольных 

образова-

тельных 

организа-

ций, требу-

ющих ре-

монта, в 

% - 0 0 0 0 0 



№ 

п/п 

Наимено-
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вого  

индикатора 
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Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

общем ко-

личестве 

зданий му-

ниципаль-

ных до-

школьных 

образова-

тельных 

организаций 

16. Число об-
щеобразова-
тельных 
организа-
ций, распо-
ложенных в 
сельской 
местности и 
малых горо-
дах, обно-
вивших ма-
териально-
техниче-
скую базу 
для реали-
зации ос-
новных и 
дополни-
тельных 
общеобра-
зовательных 
программ 
цифрового, 
естественно-
научного и 
гуманитар-
ного профи-
лей 

Тыс. 
ед. 

0.001 0,001 0,001 0,001 0,001 0 

17. Числен-
ность обу-
чающихся в 
Ульянов-
ской обла-
сти, охва-
ченных ос-
новными и 
дополни-
тельными 
общеобра-
зователь-

Тыс. 
чел. 

0,190 0,340 0,370 0,390 0,400 0,400 



№ 

п/п 

Наимено-

вание целе-

вого  

индикатора 
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Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ными про-
граммами 
цифрового, 
естественно-
научного и 
гуманитар-
ного профи-
лей (нарас-
тающим 
итогом) 

18. Доля учите-
лей общеоб-
разователь-
ных органи-
заций, во-
влечѐнных в 
националь-
ную систе-
му профес-
сионального 
роста педа-
гогических 
работников 

% 0 10 20 30 50 55 

19. Доля педа-
гогических 
работников, 
прошедших 
доброволь-
ную незави-
симую 
оценку ква-
лификации 

% 0 1,4 2 5 10 12 

20. Доля детей 
в возрасте 
от 5 до 17 
лет (вклю-
чительно), 
обеспечен-
ных допол-
нительным 
образова-
нием, в об-
щей чис-
ленности 
детей в воз-
расте от 5 до 
17 лет 
(включи-
тельно), 
проживаю-

% 80 81 82 82 83 85 



№ 

п/п 

Наимено-

вание целе-

вого  

индикатора 
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Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

щих в Улья-
новской 
области 

21. Доля моло-

дых людей в 

возрасте от 

14 до 30 лет, 

участвую-

щих  

в деятельно-

сти моло-

дѐжных 

обществен-

ных объ-

единений, в 

общей чис-

ленности 

молодых 

людей в 

возрасте от 

14 до 30 лет 

% 19 21 22 23 24 24 

22. Доля детей-
инвалидов и 
детей с ОВЗ 
в возрасте 
от 5 до 17 
лет (вклю-
чительно), 
получаю-
щих допол-
нительное 
образова-
ние, в об-
щей чис-
ленности 
детей-
инвалидов и 
детей с ОВЗ 
данного 
возраста, 
проживаю-
щих в Ба-
зарносыз-
ганском 
районе Уль-

% 46 52 58 64 70 70 
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п/п 
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вого  
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Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

яновской 
области 

23. Число детей 
в Базарно-
сызганском 
районе Уль-
яновской 
области, 
охваченных 
деятельно-
стью дет-
ских техно-
парков 
«Квантори-
ум» (мо-
бильных 
технопарков 
«Квантори-
ум») и дру-
гих проек-
тов, направ-
ленных  
на обеспе-
чение до-
ступности 
дополни-
тельных 
общеобра-
зовательных 
программ 
естественно-
научной и 
технической 
направлен-
ностей, со-
ответству-
ющих прио-
ритетным 
направлени-
ям техноло-
гического 
развития 
Российской 

Тыс. 
чел. 

0,142 0,158 0,178 0,186 0,203 0,203 
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Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Федерации 
(нарастаю-
щим ито-
гом) 

24. Число 
участников 
открытых 
онлайн-
уроков, реа-
лизуемых с 
учѐтом опы-
та цикла 
открытых 
уроков 
«Проекто-
рия», «Уро-
ки настоя-
щего» или 
иных анало-
гичных по 
возможно-
стям, функ-
циям и ре-
зультатам 
проектов, 
направлен-
ных на ран-
нюю про-
фориента-
цию 

Тыс. 
чел. 

0,236 0,438 0,438 0,438 0,505 0,505 

25. Число де-
тей, про-
явивших 
выдающие-
ся способ-
ности, во-
шедших в 
Государ-
ственный 
информаци-
онный ре-
сурс о детях, 
проявивших 
выдающие-
ся способ-

Чел. 0 1 1 1 1 1 



№ 
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Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ности на 
федераль-
ном и реги-
ональном 
уровнях 

26. Числен-
ность обу-
чающихся, 
вовлечѐн-
ных в дея-
тельность 
обществен-
ных объ-
единений на 
базе образо-
вательных 
организаций 
общего об-
разования 
(накопи-
тельным 
итогом) 

Тыс. 
чел. 

0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 

27. Доля граж-
дан, вовле-
чѐнных в 
доброволь-
ческую дея-
тельность 

% 16 17 18 19 20 20 

28. Доля моло-
дѐжи, задей-
ство-ванной 
в мероприя-
тиях по во-
влечению в 
творческую 
деятель-
ность, от 
общего чис-
ла молодѐ-
жи в Базар-
носызган-
ском районе 
Ульянов-
ской обла-
сти 

% 25 30 35 40 45 45 

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



№ 

п/п 

Наимено-

вание целе-

вого  

индикатора 
Е

д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Б
аз

о
в
о

е 
зн

ач
ен

и
е 

ц
е
л
ев

о
го

 и
н

-

д
и

к
а
то

р
а 

Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля обу-
чающихся 
общеобра-
зовательных 
организа-
ций, обес-
печенных 
отдыхом и 
оздоровле-
нием, в об-
щей чис-
ленности 
обучаю-
щихся об-
щеобразова-
тельных 
организаций 

% 90 90 92 92 92 93 

2. Доля работ-
ников му-
ниципаль-
ных учре-
ждений му-
ниципаль-
ного обра-
зования 
«Базарно-
сызганский 
район», за-
мещающих 
в них долж-
ности, не 
являющиеся 
муници-
пальными 
должностя-
ми или 
должностя-
ми муници-
пальной 
службы, 
реализо-
вавших пра-
во на оздо-
ровление, в 
общей чис-
ленности 
указанных 
работников, 
имеющих 
право на 

% 0,45 0,5 0,55 0,55 0,5 0,5 



№ 

п/п 

Наимено-

вание целе-

вого  

индикатора 
Е

д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Б
аз

о
в
о

е 
зн

ач
ен

и
е 

ц
е
л
ев

о
го

 и
н

-

д
и

к
а
то

р
а 

Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

оздоровле-
ние. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы»    

1. Число уров-
ней образо-
вания,  
на которых 
осуществля-
ется  
независимая 
оценка ка-
чества обра-
зования 

Ед. 4 4 4 4 4 4 

2. Числен-
ность педа-
гогических  
работников, 
аттестован-
ных на ква-
лификаци-
онные кате-
гории 

Ед. - 50 60 70 80 80 

3. Доля пунк-
тов прове-
дения экза-
менов, 
оснащѐнных 
сканерами 
для выпол-
нения ска-
нирования 
экзаменаци-
онных работ 
участников 
единого 
государ-
ственного 
экзамена, в 
общем ко-
личестве 
пунктов 
проведения 
экзаменов в 
день прове-
дения экза-
менов 

% 100 100 100 100 100 100 

4. Доля пунк-
тов прове-
дения экза-
менов, 

% 100 100 100 100 100 100 



№ 

п/п 

Наимено-

вание целе-

вого  

индикатора 
Е

д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Б
аз

о
в
о

е 
зн

ач
ен

и
е 

ц
е
л
ев

о
го

 и
н

-

д
и

к
а
то

р
а 

Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

оснащѐнных 
принтерами 
для исполь-
зования 
технологии 
«Печать 
контроль-
ных измери-
тельных 
материалов 
в пункте 
проведения 
экзамена», в 
общем ко-
личестве 
пунктов 
проведения 
экзаменов в 
день прове-
дения экза-
менов 

5. Доля заяв-
лений о 
приѐме на 
обучение по 
образова-
тельным 
программам 
дошкольно-
го образова-
ния, пред-
ставленных 
в форме 
электронно-
го докумен-
та, в общем 
количестве 
указанных 
заявлений 

% 90 95 95 100 100 100 

6. Доля инно-

вационных 

проектов и 

программ 

организа-

ций, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятель-

% - 0 50 50 50  



№ 

п/п 

Наимено-

вание целе-

вого  

индикатора 
Е

д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Б
аз

о
в
о

е 
зн

ач
ен

и
е 

ц
е
л
ев

о
го

 и
н

-

д
и

к
а
то

р
а 

Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ность и 

находящих-

ся на терри-

тории му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район», при-

знанных 

региональ-

ными инно-

вационными 

площадка-

ми, внед-

рѐнных в 

практику на 

территории 

Ульянов-

ской обла-

сти и (или) 

Российской 

Федерации, 

в общем 

количестве 

инноваци-

онных про-

ектов и про-

грамм орга-

низаций, 

осуществ-

ляющих 

образова-

тельную 

деятель-

ность и 

находящих-

ся на терри-

тории му-

ниципаль-

ного обра-

зования 

«Базарно-

сызганский 

район», при-

знанных 

региональ-



№ 

п/п 

Наимено-

вание целе-

вого  

индикатора 
Е

д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Б
аз

о
в
о

е 
зн

ач
ен

и
е 

ц
е
л
ев

о
го

 и
н

-

д
и

к
а
то

р
а 

Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ными инно-

вационными 

площадками 

7. Доля обу-

чающихся 

по програм-

мам общего 

образова-

ния, допол-

нительного 

образования 

для детей, 

для которых 

формирует-

ся цифровой 

образова-

тельный 

профиль и 

индивиду-

альный план 

обучения с 

использова-

нием феде-

ральной 

информаци-

онно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образова-

тельной 

среды, в 

общем чис-

ле обучаю-

щихся по 

указанным 

программам 

% 5 30 30 50 50 50 

8. Доля обра-

зовательных 

организа-

ций, реали-

зующих 

программы 

общего об-

разования, 

дополни-

тельного 

образования 

% 10 40 60 85 95 95 



№ 

п/п 

Наимено-

вание целе-

вого  

индикатора 
Е

д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Б
аз

о
в
о

е 
зн

ач
ен

и
е 

ц
е
л
ев

о
го

 и
н

-

д
и

к
а
то

р
а 

Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

детей, осу-

ществляю-

щих образо-

вательную 

деятель-

ность с ис-

пользовани-

ем феде-

ральной 

информаци-

онно-

сервисной 

платформы 

цифровой 

образова-

тельной 

среды, в 

общем чис-

ле образова-

тельных 

организаций 

9. Доля обу-

чающихся 

по програм-

мам общего 

образова-

ния, исполь-

зующих 

федераль-

ную инфор-

мационно-

сервисную 

платформу 

цифровой 

образова-

тельной 

среды для 

«горизон-

тального» 

обучения и 

неформаль-

ного обра-

зования, в 

общем чис-

ле обучаю-

щихся по 

указанным 

программам 

% 3 3 10 15 20 20 



№ 

п/п 

Наимено-

вание целе-

вого  

индикатора 
Е

д
и

н
и

ц
а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Б
аз

о
в
о

е 
зн

ач
ен

и
е 

ц
е
л
ев

о
го

 и
н

-

д
и

к
а
то

р
а 

Значение целевого индикатора 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 
2025 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Доля педа-

гогических 

работников 

общего об-

разования, 

прошедших 

повышение 

квалифика-

ции в рам-

ках перио-

дической 

аттестации в 

цифровой 

форме с 

использова-

нием ин-

формацион-

ного ресурса 

«одного 

окна» («Со-

временная 

цифровая 

образова-

тельная сре-

да в Россий-

ской Феде-

рации»), в 

общем чис-

ле педаго-

гических 

работников 

общего об-

разования 

% 10 20 30 40 50 50 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

Муниципальной программы «Развитие и модернизация образования муниципального образования «Базарносыз-

ганский район» на 2021 год 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта, ос-

новного мероприятия (меро-

приятия) 

Ответст- 

венные 

исполни-

тели ме-

роприя-

тий 

Срок реализации Конт-

рольное 

событие 

Дата  

наступ-

ления 

конт-

рольного 

события 

Наименование целево-

го индикатора 

Источник  

финансового 

обеспечения 

Объѐм финан-

сового обеспе-

чения реализа-

ции мероприя-

тий,  

тыс. руб. 

начало 
оконча-

ние 
2021 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма «Развитие общего образования, дополнительного образования детей и реализация молодежной политики в муниципаль-

ном образовании «Базарносызганский район» 

Цель – обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей в соот-

ветствии  

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, основно-
го общего и среднего общего 
образования» 

Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции 
МО «Ба-

зарносыз-
ганский 
район» 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля обучающихся по 
образовательным про-
граммам начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования, участву-
ющих во всероссий-
ской олимпиаде 
школьников  

 Всего, в том 
числе: 

94140,43 

Бюджет му-
ниципально-
го образова-
ния «Базар-

носызганский 
район» (далее 

– местный 

32403,84 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

(далее 
Управле-
ние обра-
зования) 

по общеобразователь-
ным предметам, в об-
щей  
численности обучаю-
щихся по образова-
тельным программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего обра-
зования 

бюджет) 

Областной 
бюджет 

56814,99 

Федеральный 
бюджет 

4921,60 

1.1. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного, начального обще-
го, основного общего, сред-
него общего образования, а 
также обеспечения дополни-
тельного образования в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

32403,84 

Областной 
бюджет 

56753,39 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2 Ежемесячное денежное воз-
награждение за классное ру-
ководство педагогическим 
работникам государственных 
и муниципальных общеобра-
зовательных организаций 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Федеральный 
бюджет 

4921,60 

1.3. Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, свя-
занных с осуществлением 
обучающимся 10-х и 11-х 
классов муниципальных об-
щеобразовательных органи-
заций ежемесячных денеж-
ных выплат 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

61,60 

2. Основное мероприятие «Со-
здание условий для обучения 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья и де-
тей-инвалидов, кото-
рым созданы специ-
альные условия для 
получения качествен-
ного начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего обра-
зования (в том числе с 
использованием ди-
станционных образо-
вательных техноло-
гий), в общей числен-
ности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов 
школьного возраста; 
доля общеобразова-

Всего, в том 
числе: 

13,035 

Областной 
бюджета 

13,035 

Местный 
бюджет 

- 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

тельных организаций, 
в которых создана 
универсальная безба-
рьерная среда для ин-
клюзивного образова-
ния детей-инвалидов, в 
общем количестве об-
щеобразовательных 
организаций; 
доля дошкольных об-
разовательных органи-
заций, в которых со-
здана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образо-
вания детей-
инвалидов, в общем 
количестве дошколь-
ных образовательных 
организаций; 
доля детей-инвалидов,  
которым созданы 
условия для получения 
качественного началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, в 
общей численности 
детей-инвалидов 
школьного возраста; 
доля выпускников-
инвалидов 9 и 11 клас-
сов, охваченных про-
фориентационной ра-
ботой, в общей чис-
ленности выпускни-



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ков-инвалидов; 
доля детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 до 7 
лет, охваченных до-
школьным образовани-
ем, в общей численно-
сти детей-инвалидов 
данного возраста 

2.1. Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, свя-
занных с предоставлением 
бесплатно специальных 
учебников и учебных посо-
бий, иной учебной литерату-
ры, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопере-
водчиков при получении 
обучающимися с ОВЗ обра-
зования в муниципальных 
образовательных организаци-
ях 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

13,035 

3. Основное мероприятие «Раз-

витие начального общего, ос-

новного общего и среднего 

общего образования» 

Управле-

ние обра-

зования 

2021 

год 

2025 

год 

- - доля зданий муници-

пальных общеобразова-

тельных организаций, 

требующих ремонта, в 

общем количестве зда-

ний муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Всего, в том 

числе: 
2476,07 

Областной 

бюджет 

2204,00 

 

Местный 

бюджет 

272,07 

3.1. Осуществление ремонта, 

ликвидацией аварийных си-

туаций в зданиях муници-

пальных общеобразователь-

Управле-

ние обра-

зования 

2021 

год 

2025 

год 

- - - Областной 

бюджет 

2204,00 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ных организаций, благо-

устройством территории, 

приобретением оборудова-

ния, в том числе оборудова-

ния, обеспечивающего анти-

террористическую защищѐн-

ность указанных организаций 

Местный 

бюджет 

272,07 

4. Основное мероприятие «Со-
действие развитию дошколь-
ного образования» 

Управле-
ние обра-
зования 

 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля зданий муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низаций, требующих 
ремонта, в общем ко-
личестве зданий муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
организаций; 
численность воспитан-
ников в возрасте до 3 
лет, посещающих гос-
ударственные и муни-
ципальные организа-
ции, осуществляющие 
образовательную дея-
тельность по образова-
тельным программам 
дошкольного образо-
вания, присмотр и 
уход; 
численность воспитан-
ников в возрасте до 3 
лет, посещающих 
частные организации, 
осуществляющие обра-
зовательную деятель-
ность по образователь-
ным программам до-

Всего, в том 

числе: 

13319,28 

Областной 

бюджет 

8573,76 

Местный 

бюджет 

4745,52 
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школьного образова-
ния, присмотр и уход 

4.1. Обеспечение государствен-

ных гарантий реализации 

прав в целях получения об-

щедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаци-

ях 

Управле-

ние обра-

зования  

2021 

год 

2025 

год 

- - - Местный 

бюджет 

4605,02 

Областной 

бюджет 

7991,96 

4.2. Обеспечение осуществления 

государственных полномо-

чий по предоставлению ро-

дителям (законным предста-

вителям) детей, посещающих 

муниципальные образова-

тельные организации, реали-

зующие образовательную 

программу дошкольного об-

разования, компенсации ча-

сти внесѐнной в соответ-

ствующие образовательные 

Управле-

ние обра-

зования  

2021 

год 

2025 

год 

- - - Областной 

бюджет 

581,80 
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организации родительской 

платы за присмотр и уход за 

детьми 

4.3. Осуществление ремонта, 

ликвидация аварийной ситу-

ации в зданиях и сооружени-

ях муниципальных дошколь-

ных образовательных органи-

заций, с устройством внутри-

домовых сооружений, благо-

устройством территории, 

приобретением оборудова-

ния, в том числе оборудова-

ния, обеспечивающего анти-

террористическую защищен-

ность указанных организаций 

Управле-

ние обра-

зования  

2021 

год 

2025 

год 

   Местный 

бюджет 

140,50 

Задача – повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных про-

грамм, вовлечения всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счѐт обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических кадров 

5. Основное мероприятие «Раз-
витие потенциала талантли-
вых молодых людей, в том 
числе являющихся молодыми 
специалистами. 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Всего, в том 
числе: 

211,00 

5.1 Предоставление на террито-
рии муниципального образо-
вания «Базарносызганский 
район» лицам, имеющим ста-
тус молодых специалистов, 
мер  социальной поддержки 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Областной 
бюджет 

211,00 

Итого по  подпрограмме  Всего, в том 

числе: 

110159,80 

Областной 

бюджет 

67816,79 
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Федераль-

ный 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 «Базарносызганский район» на оздоровление 

1. Основное мероприятие «Ор-
ганизация и обеспечение от-
дыха и оздоровления» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля обучающихся об-
щеобразовательных ор-
ганизаций, обеспечен-
ных отдыхом и оздо-
ровлением, в общей 
численности обучаю-
щихся общеобразова-
тельных организаций; 
доля работников орга-
нов местного само-
управления, муници-
пальных органов и му-
ниципальных учрежде-
ний муниципального 
образования «Базарно-
сызганский райолн», 
замещающих в них 
должности, не являю-
щиеся муниципальны-
ми должностями или 
должностями муници-
пальной службы, реали-
зовавших право на 
оздоровление, в общей 

Всего, в том 

числе: 

1827,71 

Областной 

бюджет 

1618,20 

Местный  

бюджет 

209,51 
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численности указанных 
работников, имеющих 
право на оздоровление 

 
1.1. 

Организация и обеспечение 
отдыха детей в детских лаге-
рях, организованных образо-
вательными организациями, 
осуществляющими организа-
цию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное 
время 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

66,93 

Областной 
бюджет 

1618,2 

1.2. Организация работы трудо-
вых бригад 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

142,58 

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 органи-
заций, находящихся в ведении  
Управления образования администрации муниципального образования «Базарносызганский район», в реализации муниципальной программы 

1. Основное мероприятие Управле- 2021 2025 - - - Местный 4344,20 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

«Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполните-
лей муниципальной програм-
мы» 

ние обра-
зования 

год год  бюджет 

1.1 Обеспечение деятельности 
аппарата Управления образо-
вания  администрации муни-
ципального образования «Ба-
зарносызганский район» 

      Местный  
бюджет 

1392,24 

1.2. Обеспечение деятельности  
муниципального казенного 
учреждения Централизован-
ная бухгалтерия учреждений 
образования муниципального 
образования «Базарносызган-
ский район» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2024 
год 

   Местный  
бюджет 

2951,95 

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 

Федераль-

ный бюджет 

4921,60 

Местный 

бюджет 

41975,13  

 

 

 

 

 



Приложение № 2.1 

к муниципальной программе 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

Муниципальной программы «Развитие и модернизация образования муниципального образования «Базарносызганский район» на 

2022 год 

№ 

п/п 

Наименование проекта, ос-

новного мероприятия (меро-

приятия) 

Ответст- 

венные 

исполни-

тели ме-

роприя-

тий 

Срок реализации Конт-

рольное 

событие 

Дата  

наступ-

ления 

конт-

рольного 

события 

Наименование целево-

го индикатора 

Источник  

финансового 

обеспечения 

Объѐм финан-

сового обеспе-

чения реализа-

ции мероприя-

тий,  

тыс. руб. 

начало 
оконча-

ние 
2022 год 
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Подпрограмма «Развитие общего образования, дополнительного образования детей и реализация молодежной политики в муниципаль-

ном образовании «Базарносызганский район» 

Цель – обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей в соот-

ветствии  

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, основно-
го общего и среднего общего 
образования» 

Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции 
МО «Ба-

зарносыз-
ганский 
район» 
(далее 

Управле-
ние обра-
зования) 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля обучающихся по 
образовательным про-
граммам начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования, участву-
ющих во всероссий-
ской олимпиаде 
школьников  
по общеобразователь-
ным предметам, в об-
щей  
численности обучаю-
щихся по образова-
тельным программам 

 Всего, в том 
числе: 

85874,02 

Бюджет му-
ниципально-
го образова-
ния «Базар-

носызганский 
район» (далее 

– местный 
бюджет) 

85809,22 

Областной 
бюджет 

64,8 
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начального общего, 
основного общего, 
среднего общего обра-
зования 

1.1. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного, начального обще-
го, основного общего, сред-
него общего образования, а 
также обеспечения дополни-
тельного образования в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

85809,22 

1.2. Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, свя-
занных с осуществлением 
обучающимся 10-х и 11-х 
классов муниципальных об-
щеобразовательных органи-
заций ежемесячных денеж-
ных выплат 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

64,8 

2. Основное мероприятие «Со-
здание условий для обучения 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья и де-
тей-инвалидов, кото-
рым созданы специ-
альные условия для 
получения качествен-
ного начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего обра-
зования (в том числе с 
использованием ди-

Всего, в том 
числе: 

195,8 

Областной 
бюджета 

195,8 

Местный 
бюджет 

- 
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станционных образо-
вательных техноло-
гий), в общей числен-
ности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов 
школьного возраста; 
доля общеобразова-
тельных организаций, 
в которых создана 
универсальная безба-
рьерная среда для ин-
клюзивного образова-
ния детей-инвалидов, в 
общем количестве об-
щеобразовательных 
организаций; 
доля дошкольных об-
разовательных органи-
заций, в которых со-
здана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образо-
вания детей-
инвалидов, в общем 
количестве дошколь-
ных образовательных 
организаций; 
доля детей-инвалидов,  
которым созданы 
условия для получения 
качественного началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, в 
общей численности 
детей-инвалидов 
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школьного возраста; 
доля выпускников-
инвалидов 9 и 11 клас-
сов, охваченных про-
фориентационной ра-
ботой, в общей чис-
ленности выпускни-
ков-инвалидов; 
доля детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 до 7 
лет, охваченных до-
школьным образовани-
ем, в общей численно-
сти детей-инвалидов 
данного возраста 

2.1. Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, свя-
занных с предоставлением 
бесплатно специальных 
учебников и учебных посо-
бий, иной учебной литерату-
ры, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопере-
водчиков при получении 
обучающимися с ОВЗ обра-
зования в муниципальных 
образовательных организаци-
ях 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

195,8 

3. Основное мероприятие «Раз-

витие начального общего, ос-

новного общего и среднего 

общего образования» 

Управле-

ние обра-

зования 

2021 

год 

2025 

год 

- - доля зданий муници-

пальных общеобразова-

тельных организаций, 

требующих ремонта, в 

общем количестве зда-

Всего, в том 

числе: 

146,5 

Областной 

бюджет 

146,5 
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ний муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

 

Местный 

бюджет 

- 

3.1. Финансовое обеспечение 
осуществления государ-
ственных полномочий по вы-
плате родителям или иным 
законным представителям 
обучающихся, получающих 
начальное общее, основное 
общее или среднее общее об-
разование в форме семейного 
образования на территории 
Ульяновской области, ком-
пенсации затрат в связи с 
обеспечением получения та-
кого образования 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

146,5 

4. Основное мероприятие «Со-
действие развитию дошколь-
ного образования» 

Управле-
ние обра-
зования 

 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля зданий муници-
пальных дошкольных 
образовательных орга-
низаций, требующих 
ремонта, в общем ко-
личестве зданий муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 

Всего, в том 

числе: 

10795,33 

Областной 

бюджет 

1164,3 
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организаций; 
численность воспитан-
ников в возрасте до 3 
лет, посещающих гос-
ударственные и муни-
ципальные организа-
ции, осуществляющие 
образовательную дея-
тельность по образова-
тельным программам 
дошкольного образо-
вания, присмотр и 
уход; 
 

 

Местный 

бюджет 

9631,03 

4.1. Обеспечение государствен-

ных гарантий реализации 

прав в целях получения об-

щедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаци-

ях 

Управле-

ние обра-

зования  

2021 

год 

2025 

год 

- - - Местный 

бюджет 

9431,03 

4.2. Обеспечение осуществления 

государственных полномо-

чий по предоставлению ро-

дителям (законным предста-

вителям) детей, посещающих 

муниципальные образова-

тельные организации, реали-

зующие образовательную 

программу дошкольного об-

разования, компенсации ча-

сти внесѐнной в соответ-

ствующие образовательные 

организации родительской 

Управле-

ние обра-

зования  

2021 

год 

2025 

год 

- - - Областной 

бюджет 

1164,3 
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платы за присмотр и уход за 

детьми 

4.3. Осуществление ремонта, 

ликвидация аварийной ситу-

ации в зданиях и сооружени-

ях муниципальных дошколь-

ных образовательных органи-

заций, с устройством внутри-

домовых сооружений, благо-

устройством территории, 

приобретением оборудова-

ния, в том числе оборудова-

ния, обеспечивающего анти-

террористическую защищен-

ность указанных организаций 

Управле-

ние обра-

зования  

2021 

год 

2025 

год 

   Местный 

бюджет 

200,0 

Задача – повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных про-

грамм, вовлечения всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счѐт обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических кадров 

5 Основное мероприятие «Реа-

лизация муницпального про-

екта «Современная школа» 

Управ-

ление 

образо-

вания 

2021 

год 

2025 

год 

 31.12.202

2 

Число общеобразова-

тельных организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, обно-

вивших материально-

техническую базу для 

реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного 

и гуманитарного про-

филей; 

численность обучаю-

Всего, в том 

числе: 

150,0 

Местный 

бюджет 

150,0 
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щихся в муниципаль-

ном образовании, 

охваченных основны-

ми и дополнительны-

ми общеобразователь-

ными программами 

цифрового, естествен-

но-научного и гумани-

тарного профилей 

(нарастающим ито-

гом); 

число организаций, 

осуществляющих об-

разовательную дея-

тельность исключи-

тельно по адаптиро-

ванным основным об-

щеобразовательным 

программам, в которых 

обеспечено обновление 

содержания образова-

тельных программ и 

методов обучения, в 

том числе по предмет-

ной области «Техноло-

гия» и другим пред-

метным областям, с 

учѐтом особых образо-

вательных потребно-

стей обучающихся; 

доля обучающихся об-

щеобразовательных ор-

ганизаций, занимаю-

щихся в одну смену, в 
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общей численности 

обучающихся общеоб-

разовательных органи-

заций; 

число новых мест в об-

щеобразовательных ор-

ганизациях 

5.1. Создание (обновление) мате-

риально-технической базы для 

реализации основных и до-

полнительных общеобразова-

тельных программ цифрового 

и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных органи-

зациях 

Управ-

ление 

образо-

вания 

2021  

год 

2025 

год 

- - - Местный 

бюджет 

50,0 

5.2. Обновление материально-
технической базы в организа-
циях, осуществляющих обще-
образовательную деятельность 
исключительно по адаптиро-
ванным основным общеобра-
зовательным программам 
 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

100,0 

Цель – создание возможностей для успешной социализации, самореализации детей и молодѐжи вне зависимости от социального статуса 

Задача – вовлечение молодѐжи в общественную деятельность, в том числе через обеспечение эффективного взаимодействия с молодѐжными 
общественными объединениями, некоммерческими организациями 

6 Основное мероприятие 
«Обеспечение развития моло-
дѐжной политики» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в 
деятельности моло-
дѐжных объединений, 
в общей численности 
молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет 

Местный 
бюджет 

70,0 

6.1. Создание условий для успеш- Управле- 2021 2025 - - - Местный 30,0 
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ной социализации и эффек-
тивной самореализации моло-
дѐжи 

ние обра-
зования 

год год бюджет 

6.2. Проведение социально зна-
чимых мероприятий в сфере 
образования 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

30,0 

6.3. Финансовое обеспечение за-
трат в связи с оказанием со-
действия с расширением 
масштабов работы с молоде-
жью на территории муници-
пального образования «Базар-
носызганский район» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

10,0 

Задача – увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счѐт обновления содержания и методов дополнительного образова-
ния детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей 

7. Основное мероприятие «Реа-

лизация дорожной карты 

«Успех каждого ребѐнка» 

Управле-

ние обра-

зования 

2021 

год 

2025 год  31.12.202

2 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 17 лет (включи-

тельно), обеспеченных 

дополнительным обра-

зованием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 5 до 17 лет 

(включительно), про-

живающих в муници-

пальном образовании; 

доля детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в возрасте 

от 5 до 17 лет (включи-

тельно), получающих 

дополнительное обра-

зование, в общей чис-

ленности детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ данного возраста, 

проживающих в муни-

Всего, в том 

числе: 

25,0 

Областной 

бюджет 

- 

Местный 

бюджет 

25,0 
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ципальном образова-

нии; 

число участников от-

крытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» 

или иных аналогичных 

по возможностям, 

функциям и результа-

там проектов, направ-

ленных на раннюю 

профориентацию; 

7.1. Созданием в общеобразова-
тельных организациях, распо-
ложенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий 
для занятий физической куль-
турой и спортом 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Всего, в том 

числе: 

25,0 

Областной 

бюджет 

- 

Местный 

бюджет 

25,0 

8. Основное мероприятие «Со-

здание условий, обеспечива-

ющих доступность дополни-

тельных общеобразователь-

ных программ естественно-

научной и технической 

направленности для обучаю-

щихся» 

Управле-

ние обра-

зования 

2021 

 год 

2025 

год 

- - Число детей, охвачен-

ных деятельностью 

детских техно-парков 

«Кванториум» (мо-

бильных технопарков 

«Кванториум») и дру-

гих проектов, направ-

ленных на обеспечение 

доступности дополни-

тельных общеобразо-

вательных программ 

естественно-научной и 

технической направ-

Местный 

бюджет 

10,0 
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ленностей, соответ-

ствующих приоритет-

ным направлениям 

технологического раз-

вития Российской Фе-

дерации (нарастающим 

итогом) 

9. Основное мероприятие «Раз-
витие потенциала талантли-
вых молодых людей, в том 
числе являющихся молодыми 
специалистами. 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Всего, в том 
числе: 

233,0 

9.1 Предоставление на террито-
рии муниципального образо-
вания «Базарносызганский 
район» лицам, имеющим ста-
тус молодых специалистов, 
мер  социальной поддержки 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Областной 
бюджет 

233,0 

10. Основное мероприятие «Реа-
лизация регионального проек-
та «Успех каждого ребенка», 
направленного на достижение 
целей, показателей и резуль-
татов федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Всего, в том 
числе: 

2929,3 

10.1 Создание в общеобразова-
тельных организациях, распо-
ложенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий 
для занятий физической куль-
турой и спортом» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Местный 
бюджет 

2929,3 

Итого по  подпрограмме  Всего, в том 

числе: 

100428,95 
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Областной 

бюджет 

1804,4 

Местный  

бюджет 

98624,55 

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 «Базарносызганский район» на оздоровление 

1. Основное мероприятие «Ор-
ганизация и обеспечение от-
дыха и оздоровления» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025год - - Доля обучающихся об-
щеобразовательных ор-
ганизаций, обеспечен-
ных отдыхом и оздо-
ровлением, в общей 
численности обучаю-
щихся общеобразова-
тельных организаций; 
доля работников орга-
нов местного само-
управления, муници-
пальных органов и му-
ниципальных учрежде-
ний муниципального 
образования «Базарно-
сызганский райолн», 
замещающих в них 
должности, не являю-
щиеся муниципальны-
ми должностями или 
должностями муници-
пальной службы, реали-
зовавших право на 
оздоровление, в общей 

Всего, в том 

числе: 

1937,3 

Областной 

бюджет 

1686,0 

Местный  

бюджет 

251,3 
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численности указанных 
работников, имеющих 
право на оздоровление 

1.1. Подготовка оздоровительных 
лагерей с дневным пребыва-
нием детей, организованных 
образовательными организа-
циями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздо-
ровления обучающихся в ка-
никулярное время 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

100,0 

 
1.2. 

Организация и обеспечение 
отдыха детей в детских лаге-
рях, организованных образо-
вательными организациями, 
осуществляющими организа-
цию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное 
время 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

- 

Областной 
бюджет 

1686,0 

1.3. Обеспечение оздоровления ра-
ботников бюджетной сферы  

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

29,3 

1.4. Организация работы трудо-
вых бригад 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

122,0 
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Итого по  подпрограмме 
  

Всего, в том 

числе: 
1937,3 

Областной 

бюджет 
1686,0 

Местный  

бюджет 
251,3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель – обеспечение деятельности Управления образования администрации муниципального образования «Базарносызганский район» и органи-
заций, находящихся в ведении  
Управления образования администрации муниципального образования «Базарносызганский район», в реализации муниципальной программы 

1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполните-
лей муниципальной програм-
мы» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
 бюджет 

5490,0 

1.1 Обеспечение деятельности 
аппарата Управления образо-
вания  администрации муни-
ципального образования «Ба-
зарносызганский район» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Местный  
бюджет 

1347,9 

1.2. Обеспечение деятельности  
муниципального казенного 
учреждения Централизован-
ная бухгалтерия учреждений 
образования муниципального 
образования «Базарносызган-
ский район» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Местный  
бюджет 

4092,1 

1.3. Поддержка талантливых и 
одаренных обучающихся и 
педагогических работников 
образовательных организа-
ций, молодые специалисты 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный  
бюджет 

50,0 

Итого по  подпрограмме Всего, в том 

числе: 

5490,0 

Областной - 
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бюджет 

Местный 

бюджет 

5490,0 

ВСЕГО по муниципальной программе Всего, в том 

числе: 

107856,25 

Областной 

бюджет 

3490,4 

Местный 

бюджет 

104365,85  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2.2 

к муниципальной программе 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

Муниципальной программы «Развитие и модернизация образования муниципального образования «Базарносызганский район» на 

2023 год 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта, ос-

новного мероприятия (меро-

приятия) 

Ответст- 

венные 

исполни-

тели ме-

роприя-

тий 

Срок реализации Конт-

рольное 

событие 

Дата  

наступ-

ления 

конт-

рольного 

события 

Наименование целево-

го индикатора 

Источник  

финансового 

обеспечения 

Объѐм финан-

сового обеспе-

чения реализа-

ции мероприя-

тий,  

тыс. руб. 

начало 
оконча-

ние 
2023 год 
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Подпрограмма «Развитие общего образования, дополнительного образования детей и реализация молодежной политики в муниципаль-

ном образовании «Базарносызганский район» 

Цель – обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей в соот-

ветствии  

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, основно-
го общего и среднего общего 
образования» 

Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции 
МО «Ба-

зарносыз-
ганский 
район» 
(далее 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля обучающихся по 
образовательным про-
граммам начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования, участву-
ющих во всероссий-
ской олимпиаде 
школьников  
по общеобразователь-

 Всего, в том 
числе: 

85881,22 

Бюджет му-
ниципально-
го образова-
ния «Базар-

носызганский 
район» (далее 

– местный 
бюджет) 

85809,22 
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Управле-
ние обра-
зования) 

ным предметам, в об-
щей  
численности обучаю-
щихся по образова-
тельным программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего обра-
зования 

Областной 
бюджет 

72,0 

1.1. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного, начального обще-
го, основного общего, сред-
него общего образования, а 
также обеспечения дополни-
тельного образования в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

85809,22 

1.2. Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, свя-
занных с осуществлением 
обучающимся 10-х и 11-х 
классов муниципальных об-
щеобразовательных органи-
заций ежемесячных денеж-
ных выплат 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

72,0 

2. Основное мероприятие «Со-
здание условий для обучения 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья и де-
тей-инвалидов, кото-
рым созданы специ-
альные условия для 
получения качествен-

Всего, в том 
числе: 

189,0 

Областной 
бюджета 

189,0 

Местный 
бюджет 

- 
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ного начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего обра-
зования (в том числе с 
использованием ди-
станционных образо-
вательных техноло-
гий), в общей числен-
ности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов 
школьного возраста; 
доля общеобразова-
тельных организаций, 
в которых создана 
универсальная безба-
рьерная среда для ин-
клюзивного образова-
ния детей-инвалидов, в 
общем количестве об-
щеобразовательных 
организаций; 
доля дошкольных об-
разовательных органи-
заций, в которых со-
здана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образо-
вания детей-
инвалидов, в общем 
количестве дошколь-
ных образовательных 
организаций; 
доля детей-инвалидов,  
которым созданы 
условия для получения 
качественного началь-
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ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, в 
общей численности 
детей-инвалидов 
школьного возраста; 
доля выпускников-
инвалидов 9 и 11 клас-
сов, охваченных про-
фориентационной ра-
ботой, в общей чис-
ленности выпускни-
ков-инвалидов; 
доля детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 до 7 
лет, охваченных до-
школьным образовани-
ем, в общей численно-
сти детей-инвалидов 
данного возраста 

2.1. Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, свя-
занных с предоставлением 
бесплатно специальных 
учебников и учебных посо-
бий, иной учебной литерату-
ры, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопере-
водчиков при получении 
обучающимися с ОВЗ обра-
зования в муниципальных 
образовательных организаци-
ях 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

189,0 

3. Основное мероприятие «Раз-

витие начального общего, ос-

Управле-

ние обра-

2021 

год 

2025 

год 

- - доля зданий муници-

пальных общеобразова-

Всего, в том 

числе: 

388,3 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

новного общего и среднего 

общего образования» 

зования тельных организаций, 

требующих ремонта, в 

общем количестве зда-

ний муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Областной 

бюджет 

188,3 

 

Местный 

бюджет 

200,0 

3.1. Осуществление ремонта, 

ликвидацией аварийных си-

туаций в зданиях муници-

пальных общеобразователь-

ных организаций, благо-

устройством территории, 

приобретением оборудова-

ния, в том числе оборудова-

ния, обеспечивающего анти-

террористическую защищѐн-

ность указанных организаций 

Управле-

ние обра-

зования 

2021 

год 

2025 

год 

- - - Областной 

бюджет 

- 

Местный 

бюджет 

200,0 

3.2. Финансовое обеспечение 
осуществления государ-
ственных полномочий по вы-
плате родителям или иным 
законным представителям 
обучающихся, получающих 
начальное общее, основное 
общее или среднее общее об-
разование в форме семейного 
образования на территории 
Ульяновской области, ком-
пенсации затрат в связи с 
обеспечением получения та-
кого образования 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

188,3 

4. Основное мероприятие «Со-
действие развитию дошколь-

Управле-
ние обра-

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля зданий муници-
пальных дошкольных 

Всего, в том 

числе: 

10894,93 
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ного образования» зования 
 

образовательных орга-
низаций, требующих 
ремонта, в общем ко-
личестве зданий муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
организаций; 
численность воспитан-
ников в возрасте до 3 
лет, посещающих гос-
ударственные и муни-
ципальные организа-
ции, осуществляющие 
образовательную дея-
тельность по образова-
тельным программам 
дошкольного образо-
вания, присмотр и 
уход; 
численность воспитан-
ников в возрасте до 3 
лет, посещающих 
частные организации, 
осуществляющие обра-
зовательную деятель-
ность по образователь-
ным программам до-
школьного образова-
ния, присмотр и уход 

Областной 

бюджет 

1263,9 

Местный 

бюджет 

9631,03 

4.1. Обеспечение государствен-

ных гарантий реализации 

прав в целях получения об-

щедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаци-

Управле-

ние обра-

зования  

2021 

год 

2025 

год 

- - - Местный 

бюджет 

9431,03 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ях 

4.2. Обеспечение осуществления 

государственных полномо-

чий по предоставлению ро-

дителям (законным предста-

вителям) детей, посещающих 

муниципальные и частные 

образовательные организа-

ции, реализующие образова-

тельную программу до-

школьного образования, ком-

пенсации части внесѐнной в 

соответствующие образова-

тельные организации роди-

тельской платы за присмотр и 

уход за детьми 

Управле-

ние обра-

зования  

2021 

год 

2025 

год 

- - - Областной 

бюджет 

1263,09 

4.3. Осуществление ремонта, 

ликвидация аварийной ситу-

ации в зданиях и сооружени-

ях муниципальных дошколь-

ных образовательных органи-

заций, с устройством внутри-

домовых сооружений, благо-

устройством территории, 

приобретением оборудова-

ния, в том числе оборудова-

ния, обеспечивающего анти-

террористическую защищен-

ность указанных организаций 

Управле-

ние обра-

зования  

2021 

год 

2025 

год 

   Местный 

бюджет 

200,00 

Задача – повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных про-

грамм, вовлечения всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счѐт обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических кадров 
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5 Основное мероприятие «Реа-

лизация муниципального 

проекта «Современная шко-

ла» 

Управ-

ление 

образо-

вания 

2021 

год 

2025 

год 

 - Число общеобразова-

тельных организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, обно-

вивших материально-

техническую базу для 

реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного 

и гуманитарного про-

филей; 

численность обучаю-

щихся в муниципаль-

ном образовании, 

охваченных основны-

ми и дополнительны-

ми общеобразователь-

ными программами 

цифрового, естествен-

но-научного и гумани-

тарного профилей 

(нарастающим ито-

гом); 

число организаций, 

осуществляющих об-

разовательную дея-

тельность исключи-

тельно по адаптиро-

ванным основным об-

щеобразовательным 

программам, в которых 

Всего, в том 

числе: 

100,00 

Местный 

бюджет 

100,00 
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обеспечено обновление 

содержания образова-

тельных программ и 

методов обучения, в 

том числе по предмет-

ной области «Техноло-

гия» и другим пред-

метным областям, с 

учѐтом особых образо-

вательных потребно-

стей обучающихся; 

доля обучающихся об-

щеобразовательных ор-

ганизаций, занимаю-

щихся в одну смену, в 

общей численности 

обучающихся общеоб-

разовательных органи-

заций; 

число новых мест в об-

щеобразовательных ор-

ганизациях 

 

 

 

5.1. Создание (обновление) мате-

риально-технической базы для 

реализации основных и до-

полнительных общеобразова-

тельных программ цифрового 

и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных органи-

зациях 

Управ-

ление 

образо-

вания 

2021  

год 

2025 

год 

- - - Местный 

бюджет 

50,00 
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5.2. Обновление материально-
технической базы в организа-
циях, осуществляющих обще-
образовательную деятельность 
исключительно по адаптиро-
ванным основным общеобра-
зовательным программам 
 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

50,00 

Цель – создание возможностей для успешной социализации, самореализации детей и молодѐжи вне зависимости от социального статуса 

Задача – вовлечение молодѐжи в общественную деятельность, в том числе через обеспечение эффективного взаимодействия с молодѐжными 
общественными объединениями, некоммерческими организациями 

6 Основное мероприятие 
«Обеспечение развития моло-
дѐжной политики» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в 
деятельности моло-
дѐжных объединений, 
в общей численности 
молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет 

Местный 
бюджет 

70,0 

6.1. Создание условий для успеш-
ной социализации и эффек-
тивной самореализации моло-
дѐжи 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

30,0 

6.2. Проведение социально зна-
чимых мероприятий в сфере 
образования 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

30,0 

6.3. Финансовое обеспечение за-
трат в связи с оказанием со-
действия с расширением 
масштабов работы с молоде-
жью на территории муници-
пального образования «Базар-
носызганский район» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

10,0 

Задача – увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счѐт обновления содержания и методов дополнительного образова-
ния детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей 

7. Основное мероприятие «Реа- Управле- 2021 2025 год  31.12.202 Доля детей в возрасте Всего, в том 25,0 
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лизация муницпального про-

екта «Успех каждого ребѐн-

ка» 

ние обра-

зования 

год 3 от 5 до 17 лет (включи-

тельно), обеспеченных 

дополнительным обра-

зованием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 5 до 17 лет 

(включительно), про-

живающих в муници-

пальном образовании; 

доля детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в возрасте 

от 5 до 17 лет (включи-

тельно), получающих 

дополнительное обра-

зование, в общей чис-

ленности детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ данного возраста, 

проживающих в муни-

ципальном образова-

нии; 

число участников от-

крытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» 

или иных аналогичных 

по возможностям, 

функциям и результа-

там проектов, направ-

ленных на раннюю 

профориентацию; 

числе: 

Областной 

бюджет 

- 

Местный 

бюджет 

25,0 

7.1. Созданием в общеобразова- Управле- 2021 2025 - - - Всего, в том 25,0 
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тельных организациях, распо-
ложенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий 
для занятий физической куль-
турой и спортом 

ние обра-
зования 

год год числе: 

Областной 

бюджет 

- 

Местный 

бюджет 

25,0 

8. Основное мероприятие «Со-

здание условий, обеспечива-

ющих доступность дополни-

тельных общеобразователь-

ных программ естественно-

научной и технической 

направленности для обучаю-

щихся» 

Управле-

ние обра-

зования 

2021 

 год 

2025 

год 

- - Число детей, охвачен-

ных деятельностью 

детских техно-парков 

«Кванториум» (мо-

бильных технопарков 

«Кванториум») и дру-

гих проектов, направ-

ленных на обеспечение 

доступности дополни-

тельных общеобразо-

вательных программ 

естественно-научной и 

технической направ-

ленностей, соответ-

ствующих приоритет-

ным направлениям 

технологического раз-

вития Российской Фе-

дерации (нарастающим 

итогом) 

Местный 

бюджет 

10,0 

9. Основное мероприятие «Раз-
витие потенциала талантли-
вых молодых людей, в том 
числе являющихся молодыми 
специалистами. 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Всего, в том 
числе: 

141,0 

9.1 Предоставление на террито-
рии муниципального образо-
вания «Базарносызганский 
район» лицам, имеющим ста-

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Областной 
бюджет 

141,0 
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тус молодых специалистов, 
мер  социальной поддержки 

Итого по  подпрограмме  Всего, в том 

числе: 

97699,45 

Областной 

бюджет 

1854,20 

Местный  

бюджет 

95845,25 

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 «Базарносызганский район» на оздоровление 

1. Основное мероприятие «Ор-
ганизация и обеспечение от-
дыха и оздоровления» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля обучающихся об-
щеобразовательных ор-
ганизаций, обеспечен-
ных отдыхом и оздо-
ровлением, в общей 
численности обучаю-
щихся общеобразова-
тельных организаций; 
доля работников орга-
нов местного само-
управления, муници-
пальных органов и му-
ниципальных учрежде-
ний муниципального 
образования «Базарно-
сызганский райолн», 
замещающих в них 
должности, не являю-
щиеся муниципальны-
ми должностями или 

Всего, в том 

числе: 

2005,6 

Областной 

бюджет 

1783,6 

Местный  

бюджет 

222,0 
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должностями муници-
пальной службы, реали-
зовавших право на 
оздоровление, в общей 
численности указанных 
работников, имеющих 
право на оздоровление 

1.1. Подготовка оздоровительных 
лагерей с дневным пребыва-
нием детей, организованных 
образовательными организа-
циями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздо-
ровления обучающихся в ка-
никулярное время 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

100,0 

 
1.2. 

Организация и обеспечение 
отдыха детей в детских лаге-
рях, организованных образо-
вательными организациями, 
осуществляющими организа-
цию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное 
время 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

- 

Областной 
бюджет 

1753,4 

1.3. Обеспечение оздоровления ра-
ботников бюджетной сферы  

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

30,2 

1.4. Организация работы трудо-
вых бригад 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

122,0 
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Итого по  подпрограмме 
  

Всего, в том 

числе: 
2005,6 

Областной 

бюджет 
1783,6 

Местный  

бюджет 
222,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель – обеспечение деятельности Управления образования администрации муниципального образования «Базарносызганский район» и органи-
заций, находящихся в ведении  
Управления образования администрации муниципального образования «Базарносызганский район», в реализации муниципальной программы 

1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполните-
лей муниципальной програм-
мы» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
 бюджет 

5490,0 

1.1 Обеспечение деятельности 
аппарата Управления образо-
вания  администрации муни-
ципального образования «Ба-
зарносызганский район» 

      Местный  
бюджет 

1347,9 

1.2. Обеспечение деятельности  
муниципального казенного 
учреждения Централизован-
ная бухгалтерия учреждений 
образования муниципального 
образования «Базарносызган-
ский район» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Местный  
бюджет 

4092,1 

1.3. Поддержка талантливых и 
одаренных обучающихся и 
педагогических работников 
образовательных организа-
ций, молодые специалисты 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный  
бюджет 

50,0 

Итого по  подпрограмме Всего, в том 

числе: 

5490,0 

Областной - 
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бюджет 

Местный 

бюджет 

5490,0 

ВСЕГО по муниципальной программе Всего, в том 

числе: 

105195,05 

Областной 

бюджет 

3637,8 

Местный 

бюджет 

101557,25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2.3 

к муниципальной программе 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

Муниципальной программы «Развитие и модернизация образования муниципального образования «Базарносызганский район» на 

2024 год 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта, ос-

новного мероприятия (меро-

приятия) 

Ответст- 

венные 

исполни-

тели ме-

роприя-

тий 

Срок реализации Конт-

рольное 

событие 

Дата  

наступ-

ления 

конт-

рольного 

события 

Наименование целево-

го индикатора 

Источник  

финансового 

обеспечения 

Объѐм финан-

сового обеспе-

чения реализа-

ции мероприя-

тий,  

тыс. руб. 

начало 
оконча-

ние 
2024 год 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпрограмма «Развитие общего образования, дополнительного образования детей и реализация молодежной политики в муниципаль-

ном образовании «Базарносызганский район» 

Цель – обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей в соот-

ветствии  

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, основно-
го общего и среднего общего 
образования» 

Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции 
МО «Ба-

зарносыз-
ганский 
район» 
(далее 

Управле-
ние обра-
зования) 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля обучающихся по 
образовательным про-
граммам начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования, участву-
ющих во всероссий-
ской олимпиаде 
школьников  
по общеобразователь-
ным предметам, в об-
щей  
численности обучаю-

 Всего, в том 
числе: 

85881,22 

Бюджет му-
ниципально-
го образова-
ния «Базар-

носызганский 
район» (далее 

– местный 
бюджет) 

85809,22 

Областной 
бюджет 

72,0, 
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щихся по образова-
тельным программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего обра-
зования 

1.1. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного, начального обще-
го, основного общего, сред-
него общего образования, а 
также обеспечения дополни-
тельного образования в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

85809,22 

1.2. Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, свя-
занных с осуществлением 
обучающимся 10-х и 11-х 
классов муниципальных об-
щеобразовательных органи-
заций ежемесячных денеж-
ных выплат 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

72,0 

2. Основное мероприятие «Со-
здание условий для обучения 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья и де-
тей-инвалидов, кото-
рым созданы специ-
альные условия для 
получения качествен-
ного начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего обра-

Всего, в том 
числе: 

193,0 

Областной 
бюджета 

193,0 

Местный 
бюджет 

- 
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зования (в том числе с 
использованием ди-
станционных образо-
вательных техноло-
гий), в общей числен-
ности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов 
школьного возраста; 
доля общеобразова-
тельных организаций, 
в которых создана 
универсальная безба-
рьерная среда для ин-
клюзивного образова-
ния детей-инвалидов, в 
общем количестве об-
щеобразовательных 
организаций; 
доля дошкольных об-
разовательных органи-
заций, в которых со-
здана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образо-
вания детей-
инвалидов, в общем 
количестве дошколь-
ных образовательных 
организаций; 
доля детей-инвалидов,  
которым созданы 
условия для получения 
качественного началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, в 
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общей численности 
детей-инвалидов 
школьного возраста; 
доля выпускников-
инвалидов 9 и 11 клас-
сов, охваченных про-
фориентационной ра-
ботой, в общей чис-
ленности выпускни-
ков-инвалидов; 
доля детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 до 7 
лет, охваченных до-
школьным образовани-
ем, в общей численно-
сти детей-инвалидов 
данного возраста 

2.1. Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, свя-
занных с предоставлением 
бесплатно специальных 
учебников и учебных посо-
бий, иной учебной литерату-
ры, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопере-
водчиков при получении 
обучающимися с ОВЗ обра-
зования в муниципальных 
образовательных организаци-
ях 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

193,0 

3. Основное мероприятие «Раз-

витие начального общего, ос-

Управле-

ние обра-

2021 

год 

2025 

год 

- - доля зданий муници-

пальных общеобразова-

Всего, в том 

числе: 

395,8 
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новного общего и среднего 

общего образования» 

зования тельных организаций, 

требующих ремонта, в 

общем количестве зда-

ний муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Областной 

бюджет 

195,8 

 

Местный 

бюджет 

200,0 

3.1. Осуществление ремонта, 

ликвидацией аварийных си-

туаций в зданиях муници-

пальных общеобразователь-

ных организаций, благо-

устройством территории, 

приобретением оборудова-

ния, в том числе оборудова-

ния, обеспечивающего анти-

террористическую защищѐн-

ность указанных организаций 

Управле-

ние обра-

зования 

2021 

год 

2025 

год 

- - - Областной 

бюджет 

- 

Местный 

бюджет 

200,0 

3.2. Финансовое обеспечение 
осуществления государ-
ственных полномочий по вы-
плате родителям или иным 
законным представителям 
обучающихся, получающих 
начальное общее, основное 
общее или среднее общее об-
разование в форме семейного 
образования на территории 
Ульяновской области, ком-
пенсации затрат в связи с 
обеспечением получения та-
кого образования 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

195,8 

4. Основное мероприятие «Со-
действие развитию дошколь-

Управле-
ние обра-

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля зданий муници-
пальных дошкольных 

Всего, в том 

числе: 

10894,93 
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ного образования» зования 
 

образовательных орга-
низаций, требующих 
ремонта, в общем ко-
личестве зданий муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
организаций; 
численность воспитан-
ников в возрасте до 3 
лет, посещающих гос-
ударственные и муни-
ципальные организа-
ции, осуществляющие 
образовательную дея-
тельность по образова-
тельным программам 
дошкольного образо-
вания, присмотр и 
уход; 
численность воспитан-
ников в возрасте до 3 
лет, посещающих 
частные организации, 
осуществляющие обра-
зовательную деятель-
ность по образователь-
ным программам до-
школьного образова-
ния, присмотр и уход 

Областной 

бюджет 

1263,9 

 

Местный 

бюджет 

9631,03 

4.1. Обеспечение государствен-

ных гарантий реализации 

прав в целях получения об-

щедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаци-

Управле-

ние обра-

зования  

2021 

год 

2025 

год 

- - - Местный 

бюджет 

9431,03 
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ях 

4.2. Обеспечение осуществления 

государственных полномо-

чий по предоставлению ро-

дителям (законным предста-

вителям) детей, посещающих 

муниципальные и частные 

образовательные организа-

ции, реализующие образова-

тельную программу до-

школьного образования, ком-

пенсации части внесѐнной в 

соответствующие образова-

тельные организации роди-

тельской платы за присмотр и 

уход за детьми 

Управле-

ние обра-

зования  

2021 

год 

2025 

год 

- - - Областной 

бюджет 

1263,9 

4.3. Осуществление ремонта, 

ликвидация аварийной ситу-

ации в зданиях и сооружени-

ях муниципальных дошколь-

ных образовательных органи-

заций, с устройством внутри-

домовых сооружений, благо-

устройством территории, 

приобретением оборудова-

ния, в том числе оборудова-

ния, обеспечивающего анти-

террористическую защищен-

ность указанных организаций 

Управле-

ние обра-

зования  

2021 

год 

2025 

год 

   Местный 

бюджет 

200,00 

Задача – повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных про-

грамм, вовлечения всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счѐт обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических кадров 
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5 Основное мероприятие «Реа-

лизация муницпального про-

екта «Современная школа» 

Управ-

ление 

образо-

вания 

2021 

год 

2025 

год 

 31.12.202

1 

Число общеобразова-

тельных организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, обно-

вивших материально-

техническую базу для 

реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного 

и гуманитарного про-

филей; 

численность обучаю-

щихся в муниципаль-

ном образовании, 

охваченных основны-

ми и дополнительны-

ми общеобразователь-

ными программами 

цифрового, естествен-

но-научного и гумани-

тарного профилей 

(нарастающим ито-

гом); 

число организаций, 

осуществляющих об-

разовательную дея-

тельность исключи-

тельно по адаптиро-

ванным основным об-

щеобразовательным 

программам, в которых 

Всего, в том 

числе: 

50,0 

Местный 

бюджет 

50,0 
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обеспечено обновление 

содержания образова-

тельных программ и 

методов обучения, в 

том числе по предмет-

ной области «Техноло-

гия» и другим пред-

метным областям, с 

учѐтом особых образо-

вательных потребно-

стей обучающихся; 

доля обучающихся об-

щеобразовательных ор-

ганизаций, занимаю-

щихся в одну смену, в 

общей численности 

обучающихся общеоб-

разовательных органи-

заций; 

число новых мест в об-

щеобразовательных ор-

ганизациях 

 

 

 

5.1. Создание (обновление) мате-

риально-технической базы для 

реализации основных и до-

полнительных общеобразова-

тельных программ цифрового 

и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных органи-

зациях 

Управ-

ление 

образо-

вания 

2021  

год 

2025 

год 

- - - Местный 

бюджет 

50,0 

Цель – создание возможностей для успешной социализации, самореализации детей и молодѐжи вне зависимости от социального статуса 
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Задача – вовлечение молодѐжи в общественную деятельность, в том числе через обеспечение эффективного взаимодействия с молодѐжными 
общественными объединениями, некоммерческими организациями 

6 Основное мероприятие 
«Обеспечение развития моло-
дѐжной политики» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в 
деятельности моло-
дѐжных объединений, 
в общей численности 
молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет 

Местный 
бюджет 

70,0 

6.1. Создание условий для успеш-
ной социализации и эффек-
тивной самореализации моло-
дѐжи 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

30,0 

6.2. Проведение социально зна-
чимых мероприятий в сфере 
образования 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

30,0 

6.3. Финансовое обеспечение за-
трат в связи с оказанием со-
действия с расширением 
масштабов работы с молоде-
жью на территории муници-
пального образования «Базар-
носызганский район» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

10,0 

Задача – увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счѐт обновления содержания и методов дополнительного образова-
ния детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей 

7. Основное мероприятие «Реа-

лизация регионального проек-

та «Успех каждого ребѐнка» 

Управле-

ние обра-

зования 

2021 

год 

2025 год  31.12.202

4 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 17 лет (включи-

тельно), обеспеченных 

дополнительным обра-

зованием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 5 до 17 лет 

(включительно), про-

живающих в муници-

пальном образовании; 

Всего, в том 

числе: 

25,0 

Областной 

бюджет 

- 

Местный 

бюджет 

25,0 
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доля детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в возрасте 

от 5 до 17 лет (включи-

тельно), получающих 

дополнительное обра-

зование, в общей чис-

ленности детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ данного возраста, 

проживающих в муни-

ципальном образова-

нии; 

число участников от-

крытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» 

или иных аналогичных 

по возможностям, 

функциям и результа-

там проектов, направ-

ленных на раннюю 

профориентацию; 

7.1. Созданием в общеобразова-
тельных организациях, распо-
ложенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий 
для занятий физической куль-
турой и спортом 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Всего, в том 

числе: 

25,0 

Областной 

бюджет 

- 

Местный 

бюджет 

25,0 

8. Основное мероприятие «Со-

здание условий, обеспечива-

ющих доступность дополни-

Управле-

ние обра-

зования 

2021 

 год 

2025 

год 

- - Число детей, охвачен-

ных деятельностью 

детских техно-парков 

Местный 

бюджет 

10,0 
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тельных общеобразователь-

ных программ естественно-

научной и технической 

направленности для обучаю-

щихся» 

«Кванториум» (мо-

бильных технопарков 

«Кванториум») и дру-

гих проектов, направ-

ленных на обеспечение 

доступности дополни-

тельных общеобразо-

вательных программ 

естественно-научной и 

технической направ-

ленностей, соответ-

ствующих приоритет-

ным направлениям 

технологического раз-

вития Российской Фе-

дерации (нарастающим 

итогом) 

9. Основное мероприятие «Раз-
витие потенциала талантли-
вых молодых людей, в том 
числе являющихся молодыми 
специалистами. 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Всего, в том 
числе: 

141,0 

9.1 Предоставление на террито-
рии муниципального образо-
вания «Базарносызганский 
район» лицам, имеющим ста-
тус молодых специалистов, 
мер  социальной поддержки 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Областной 
бюджет 

141,0 

Итого по  подпрограмме  Всего, в том 

числе: 

97660,95 

Областной 

бюджет 

1865,70 

Местный  

бюджет 

95795,25 
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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 «Базарносызганский район» на оздоровление 

1. Основное мероприятие «Ор-
ганизация и обеспечение от-
дыха и оздоровления» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля обучающихся об-
щеобразовательных ор-
ганизаций, обеспечен-
ных отдыхом и оздо-
ровлением, в общей 
численности обучаю-
щихся общеобразова-
тельных организаций; 
доля работников орга-
нов местного само-
управления, муници-
пальных органов и му-
ниципальных учрежде-
ний муниципального 
образования «Базарно-
сызганский райолн», 
замещающих в них 
должности, не являю-
щиеся муниципальны-
ми должностями или 
должностями муници-
пальной службы, реали-
зовавших право на 
оздоровление, в общей 
численности указанных 
работников, имеющих 
право на оздоровление 

Всего, в том 

числе: 

2052,2 

Областной 

бюджет 

1830,2 

Местный  

бюджет 

222,0 

1.1. Подготовка оздоровительных 
лагерей с дневным пребыва-
нием детей, организованных 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

100,0 
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образовательными организа-
циями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздо-
ровления обучающихся в ка-
никулярное время 

 
1.2. 

Организация и обеспечение 
отдыха детей в детских лаге-
рях, организованных образо-
вательными организациями, 
осуществляющими организа-
цию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное 
время 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

0,00- 

Областной 
бюджет 

1800,00 

1.3. Обеспечение оздоровления ра-
ботников бюджетной сферы  

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

30,2 

1.4. Организация работы трудо-
вых бригад 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

122,00 

Итого по  подпрограмме 
  

Всего, в том 

числе: 
2052,20 

Областной 

бюджет 
1830,20 

Местный  

бюджет 
222,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель – обеспечение деятельности Управления образования администрации муниципального образования «Базарносызганский район» и органи-
заций, находящихся в ведении Управления образования администрации муниципального образования «Базарносызганский район», в реализации 
муниципальной программы 

1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполните-
лей муниципальной програм-
мы» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
 бюджет 

5490,0 

1.1 Обеспечение деятельности       Местный  1347,9 
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аппарата Управления образо-
вания  администрации муни-
ципального образования «Ба-
зарносызганский район» 

бюджет 

1.2. Обеспечение деятельности  
муниципального казенного 
учреждения Централизован-
ная бухгалтерия учреждений 
образования муниципального 
образования «Базарносызган-
ский район» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Местный  
бюджет 

4092,1 

1.3. Поддержка талантливых и 
одаренных обучающихся и 
педагогических работников 
образовательных организа-
ций, молодые специалисты 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный  
бюджет 

50 

Итого по  подпрограмме Всего, в том 

числе: 

5490,0 

Областной 

бюджет 

- 

Местный 

бюджет 

5490,0 

ВСЕГО по муниципальной программе Всего, в том 

числе: 

105203,15 

Областной 

бюджет 

3695,90 

Местный 

бюджет 

101507,25  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2.4 

к муниципальной программе 
 

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ 

Муниципальной программы «Развитие и модернизация образования муниципального образования «Базарносызганский район» на 

2025 год 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта, ос-

новного мероприятия (меро-

приятия) 

Ответст- 

венные 

исполни-

тели ме-

роприя-

тий 

Срок реализации Конт-

рольное 

событие 

Дата  

наступ-

ления 

конт-

рольного 

события 

Наименование целево-

го индикатора 

Источник  

финансового 

обеспечения 

Объѐм финан-

сового обеспе-

чения реализа-

ции мероприя-

тий,  

тыс. руб. 

начало 
оконча-

ние 
2025 год 
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Подпрограмма «Развитие общего образования, дополнительного образования детей и реализация молодежной политики в муниципаль-

ном образовании «Базарносызганский район» 

Цель – обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования детей в соот-

ветствии  

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, основно-
го общего и среднего общего 
образования» 

Управле-
ние обра-
зования 
админи-
страции 
МО «Ба-

зарносыз-
ганский 
район» 
(далее 

Управле-
ние обра-
зования) 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля обучающихся по 
образовательным про-
граммам начального 
общего, основного об-
щего, среднего общего 
образования, участву-
ющих во всероссий-
ской олимпиаде 
школьников  
по общеобразователь-
ным предметам, в об-
щей  
численности обучаю-

 Всего, в том 
числе: 

85881,22 

Бюджет му-
ниципально-
го образова-
ния «Базар-

носызганский 
район» (далее 

– местный 
бюджет) 

85809,22 

Областной 
бюджет 

72,0, 
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щихся по образова-
тельным программам 
начального общего, 
основного общего, 
среднего общего обра-
зования 

1.1. Обеспечение государствен-
ных гарантий реализации 
прав на получение общедо-
ступного и бесплатного до-
школьного, начального обще-
го, основного общего, сред-
него общего образования, а 
также обеспечения дополни-
тельного образования в му-
ниципальных общеобразова-
тельных организациях 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

85809,22 

1.2. Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, свя-
занных с осуществлением 
обучающимся 10-х и 11-х 
классов муниципальных об-
щеобразовательных органи-
заций ежемесячных денеж-
ных выплат 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

72,0 

2. Основное мероприятие «Со-
здание условий для обучения 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля детей с ограни-
ченными возможно-
стями здоровья и де-
тей-инвалидов, кото-
рым созданы специ-
альные условия для 
получения качествен-
ного начального обще-
го, основного общего, 
среднего общего обра-

Всего, в том 
числе: 

193,0 

Областной 
бюджета 

193,0 

Местный 
бюджет 

- 
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зования (в том числе с 
использованием ди-
станционных образо-
вательных техноло-
гий), в общей числен-
ности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов 
школьного возраста; 
доля общеобразова-
тельных организаций, 
в которых создана 
универсальная безба-
рьерная среда для ин-
клюзивного образова-
ния детей-инвалидов, в 
общем количестве об-
щеобразовательных 
организаций; 
доля дошкольных об-
разовательных органи-
заций, в которых со-
здана универсальная 
безбарьерная среда для 
инклюзивного образо-
вания детей-
инвалидов, в общем 
количестве дошколь-
ных образовательных 
организаций; 
доля детей-инвалидов,  
которым созданы 
условия для получения 
качественного началь-
ного общего, основно-
го общего, среднего 
общего образования, в 
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общей численности 
детей-инвалидов 
школьного возраста; 
доля выпускников-
инвалидов 9 и 11 клас-
сов, охваченных про-
фориентационной ра-
ботой, в общей чис-
ленности выпускни-
ков-инвалидов; 
доля детей-инвалидов 
в возрасте от 1,5 до 7 
лет, охваченных до-
школьным образовани-
ем, в общей численно-
сти детей-инвалидов 
данного возраста 

2.1. Финансовое обеспечение 
расходных обязательств, свя-
занных с предоставлением 
бесплатно специальных 
учебников и учебных посо-
бий, иной учебной литерату-
ры, а также услуг сурдопере-
водчиков и тифлосурдопере-
водчиков при получении 
обучающимися с ОВЗ обра-
зования в муниципальных 
образовательных организаци-
ях 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

193,0 

3. Основное мероприятие «Раз-

витие начального общего, ос-

Управле-

ние обра-

2021 

год 

2025 

год 

- - доля зданий муници-

пальных общеобразова-

Всего, в том 

числе: 

395,8 
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новного общего и среднего 

общего образования» 

зования тельных организаций, 

требующих ремонта, в 

общем количестве зда-

ний муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

Областной 

бюджет 

195,8 

 

Местный 

бюджет 

200,0 

3.1. Осуществление ремонта, 

ликвидацией аварийных си-

туаций в зданиях муници-

пальных общеобразователь-

ных организаций, благо-

устройством территории, 

приобретением оборудова-

ния, в том числе оборудова-

ния, обеспечивающего анти-

террористическую защищѐн-

ность указанных организаций 

Управле-

ние обра-

зования 

2021 

год 

2025 

год 

- - - Областной 

бюджет 

- 

Местный 

бюджет 

200,0 

3.2. Финансовое обеспечение 
осуществления государ-
ственных полномочий по вы-
плате родителям или иным 
законным представителям 
обучающихся, получающих 
начальное общее, основное 
общее или среднее общее об-
разование в форме семейного 
образования на территории 
Ульяновской области, ком-
пенсации затрат в связи с 
обеспечением получения та-
кого образования 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

195,8 

4. Основное мероприятие «Со-
действие развитию дошколь-

Управле-
ние обра-

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля зданий муници-
пальных дошкольных 

Всего, в том 

числе: 

10894,93 
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ного образования» зования 
 

образовательных орга-
низаций, требующих 
ремонта, в общем ко-
личестве зданий муни-
ципальных дошколь-
ных образовательных 
организаций; 
численность воспитан-
ников в возрасте до 3 
лет, посещающих гос-
ударственные и муни-
ципальные организа-
ции, осуществляющие 
образовательную дея-
тельность по образова-
тельным программам 
дошкольного образо-
вания, присмотр и 
уход; 
численность воспитан-
ников в возрасте до 3 
лет, посещающих 
частные организации, 
осуществляющие обра-
зовательную деятель-
ность по образователь-
ным программам до-
школьного образова-
ния, присмотр и уход 

Областной 

бюджет 

1263,9 

 

Местный 

бюджет 

9631,03 

4.1. Обеспечение государствен-

ных гарантий реализации 

прав в целях получения об-

щедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организаци-

Управле-

ние обра-

зования  

2021 

год 

2025 

год 

- - - Местный 

бюджет 

9431,03 
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ях 

4.2. Обеспечение осуществления 

государственных полномо-

чий по предоставлению ро-

дителям (законным предста-

вителям) детей, посещающих 

муниципальные и частные 

образовательные организа-

ции, реализующие образова-

тельную программу до-

школьного образования, ком-

пенсации части внесѐнной в 

соответствующие образова-

тельные организации роди-

тельской платы за присмотр и 

уход за детьми 

Управле-

ние обра-

зования  

2021 

год 

2025 

год 

- - - Областной 

бюджет 

1263,9 

4.3. Осуществление ремонта, 

ликвидация аварийной ситу-

ации в зданиях и сооружени-

ях муниципальных дошколь-

ных образовательных органи-

заций, с устройством внутри-

домовых сооружений, благо-

устройством территории, 

приобретением оборудова-

ния, в том числе оборудова-

ния, обеспечивающего анти-

террористическую защищен-

ность указанных организаций 

Управле-

ние обра-

зования  

2021 

год 

2025 

год 

   Местный 

бюджет 

200,00 

Задача – повышение качества общего образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных про-

грамм, вовлечения всех участников системы образования в развитие системы общего образования, а также за счѐт обновления материально-

технической базы и переподготовки педагогических кадров 
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5 Основное мероприятие «Реа-

лизация муницпального про-

екта «Современная школа» 

Управ-

ление 

образо-

вания 

2021 

год 

2025 

год 

 31.12.202

5 

Число общеобразова-

тельных организаций, 

расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, обно-

вивших материально-

техническую базу для 

реализации основных 

и дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественно-научного 

и гуманитарного про-

филей; 

численность обучаю-

щихся в муниципаль-

ном образовании, 

охваченных основны-

ми и дополнительны-

ми общеобразователь-

ными программами 

цифрового, естествен-

но-научного и гумани-

тарного профилей 

(нарастающим ито-

гом); 

число организаций, 

осуществляющих об-

разовательную дея-

тельность исключи-

тельно по адаптиро-

ванным основным об-

щеобразовательным 

программам, в которых 

Всего, в том 

числе: 

50,0 

Местный 

бюджет 

50,0 
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обеспечено обновление 

содержания образова-

тельных программ и 

методов обучения, в 

том числе по предмет-

ной области «Техноло-

гия» и другим пред-

метным областям, с 

учѐтом особых образо-

вательных потребно-

стей обучающихся; 

доля обучающихся об-

щеобразовательных ор-

ганизаций, занимаю-

щихся в одну смену, в 

общей численности 

обучающихся общеоб-

разовательных органи-

заций; 

число новых мест в об-

щеобразовательных ор-

ганизациях 

 

 

 

5.1. Создание (обновление) мате-

риально-технической базы для 

реализации основных и до-

полнительных общеобразова-

тельных программ цифрового 

и гуманитарного профилей в 

общеобразовательных органи-

зациях 

Управ-

ление 

образо-

вания 

2021  

год 

2025 

год 

- - - Местный 

бюджет 

50,0 

Цель – создание возможностей для успешной социализации, самореализации детей и молодѐжи вне зависимости от социального статуса 
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Задача – вовлечение молодѐжи в общественную деятельность, в том числе через обеспечение эффективного взаимодействия с молодѐжными 
общественными объединениями, некоммерческими организациями 

6 Основное мероприятие 
«Обеспечение развития моло-
дѐжной политики» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля молодых людей в 
возрасте от 14 до 30 
лет, участвующих в 
деятельности моло-
дѐжных объединений, 
в общей численности 
молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет 

Местный 
бюджет 

70,0 

6.1. Создание условий для успеш-
ной социализации и эффек-
тивной самореализации моло-
дѐжи 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

30,0 

6.2. Проведение социально зна-
чимых мероприятий в сфере 
образования 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

30,0 

6.3. Финансовое обеспечение за-
трат в связи с оказанием со-
действия с расширением 
масштабов работы с молоде-
жью на территории муници-
пального образования «Базар-
носызганский район» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

10,0 

Задача – увеличение охвата детей услугами дополнительного образования за счѐт обновления содержания и методов дополнительного образова-
ния детей, развития кадрового потенциала и модернизации инфраструктуры системы дополнительного образования детей 

7. Основное мероприятие «Реа-

лизация регионального проек-

та «Успех каждого ребѐнка» 

Управле-

ние обра-

зования 

2021 

год 

2025 год  31.12.202

5 

Доля детей в возрасте 

от 5 до 17 лет (включи-

тельно), обеспеченных 

дополнительным обра-

зованием, в общей 

численности детей в 

возрасте от 5 до 17 лет 

(включительно), про-

живающих в муници-

пальном образовании; 

Всего, в том 

числе: 

25,0 

Областной 

бюджет 

- 

Местный 

бюджет 

25,0 
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доля детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ в возрасте 

от 5 до 17 лет (включи-

тельно), получающих 

дополнительное обра-

зование, в общей чис-

ленности детей-

инвалидов и детей с 

ОВЗ данного возраста, 

проживающих в муни-

ципальном образова-

нии; 

число участников от-

крытых онлайн-уроков, 

реализуемых с учетом 

опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», 

«Уроки настоящего» 

или иных аналогичных 

по возможностям, 

функциям и результа-

там проектов, направ-

ленных на раннюю 

профориентацию; 

7.1. Созданием в общеобразова-
тельных организациях, распо-
ложенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий 
для занятий физической куль-
турой и спортом 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Всего, в том 

числе: 

25,0 

Областной 

бюджет 

- 

Местный 

бюджет 

25,0 

8. Основное мероприятие «Со-

здание условий, обеспечива-

ющих доступность дополни-

Управле-

ние обра-

зования 

2021 

 год 

2025 

год 

- - Число детей, охвачен-

ных деятельностью 

детских техно-парков 

Местный 

бюджет 

10,0 
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тельных общеобразователь-

ных программ естественно-

научной и технической 

направленности для обучаю-

щихся» 

«Кванториум» (мо-

бильных технопарков 

«Кванториум») и дру-

гих проектов, направ-

ленных на обеспечение 

доступности дополни-

тельных общеобразо-

вательных программ 

естественно-научной и 

технической направ-

ленностей, соответ-

ствующих приоритет-

ным направлениям 

технологического раз-

вития Российской Фе-

дерации (нарастающим 

итогом) 

9. Основное мероприятие «Раз-
витие потенциала талантли-
вых молодых людей, в том 
числе являющихся молодыми 
специалистами. 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Всего, в том 
числе: 

141,0 

9.1 Предоставление на террито-
рии муниципального образо-
вания «Базарносызганский 
район» лицам, имеющим ста-
тус молодых специалистов, 
мер  социальной поддержки 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Областной 
бюджет 

141,0 

Итого по  подпрограмме  Всего, в том 

числе: 

97660,95 

Областной 

бюджет 

1865,70 

Местный  

бюджет 

95795,25 
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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 «Базарносызганский район» на оздоровление 

1. Основное мероприятие «Ор-
ганизация и обеспечение от-
дыха и оздоровления» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - Доля обучающихся об-
щеобразовательных ор-
ганизаций, обеспечен-
ных отдыхом и оздо-
ровлением, в общей 
численности обучаю-
щихся общеобразова-
тельных организаций; 
доля работников орга-
нов местного само-
управления, муници-
пальных органов и му-
ниципальных учрежде-
ний муниципального 
образования «Базарно-
сызганский райолн», 
замещающих в них 
должности, не являю-
щиеся муниципальны-
ми должностями или 
должностями муници-
пальной службы, реали-
зовавших право на 
оздоровление, в общей 
численности указанных 
работников, имеющих 
право на оздоровление 

Всего, в том 

числе: 

2052,2 

Областной 

бюджет 

1830,2 

Местный  

бюджет 

222,0 

1.1. Подготовка оздоровительных 
лагерей с дневным пребыва-
нием детей, организованных 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

100,0 
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образовательными организа-
циями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздо-
ровления обучающихся в ка-
никулярное время 

 
1.2. 

Организация и обеспечение 
отдыха детей в детских лаге-
рях, организованных образо-
вательными организациями, 
осуществляющими организа-
цию отдыха и оздоровления 
обучающихся в каникулярное 
время 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

0,00 

Областной 
бюджет 

1800,00 

1.3. Обеспечение оздоровления ра-
ботников бюджетной сферы  

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Областной 
бюджет 

30,2 

1.4. Организация работы трудо-
вых бригад 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
бюджет 

122,00 

Итого по  подпрограмме 
  

Всего, в том 

числе: 
2052,20 

Областной 

бюджет 
1830,20 

Местный  

бюджет 
222,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

Цель – обеспечение деятельности Управления образования администрации муниципального образования «Базарносызганский район» и органи-
заций, находящихся в ведении Управления образования администрации муниципального образования «Базарносызганский район», в реализации 
муниципальной программы 

1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
исполнителей и соисполните-
лей муниципальной програм-
мы» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный 
 бюджет 

5490,0 

1.1 Обеспечение деятельности       Местный  1347,9 
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аппарата Управления образо-
вания  администрации муни-
ципального образования «Ба-
зарносызганский район» 

бюджет 

1.2. Обеспечение деятельности  
муниципального казенного 
учреждения Централизован-
ная бухгалтерия учреждений 
образования муниципального 
образования «Базарносызган-
ский район» 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

   Местный  
бюджет 

4092,1 

1.3. Поддержка талантливых и 
одаренных обучающихся и 
педагогических работников 
образовательных организа-
ций, молодые специалисты 

Управле-
ние обра-
зования 

2021 
год 

2025 
год 

- - - Местный  
бюджет 

50 

Итого по  подпрограмме Всего, в том 

числе: 

5490,0 

Областной 

бюджет 

0,00 

Местный 

бюджет 

5490,0 

ВСЕГО по муниципальной программе Всего, в том 

числе: 

105203,15 

Областной 

бюджет 

3695,90 

Местный 

бюджет 

101507,25  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 

к муниципальной программе 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,  

характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

«Развитие и модернизация образования муниципального образования  

«Базарносызганский район» на 2021 – 2025 годы» 

   

________________ 

№ 

 п/п 

Наименование показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

е-

н
и

я
 

Значение показателя по годам 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

2
0

2
4
 

2025 

 

1 2 3 5 6 7 8  

Подпрограмма «Развитие общего образования, дополнительного образования детей и реализа-

ция молодежной политики в муниципальном образовании «Базарносызганский район» 
1. Обеспечение соответствия усло-

вий реализации образователь-

ных программ начального обще-

го, основного общего и среднего 

общего образования требовани-

ям ФГОС 

% 100 100 100 100 100 

2. Обеспечение доступности до-

школьного образования для де-

тей от 1 года до 7 лет 

% 100 100 100 100 100 

3. Предоставление детям с ОВЗ и 

детям-инвалидам возможности 

освоения образовательных про-

грамм начального общего, ос-

новного общего, среднего обще-

го образования  

% 100 100 100 100 100 

4. Увеличение охвата детей в воз-

расте от 5 до 17 лет (включитель-

но) дополнительным образовани-

ем, а также осуществление под-

держки талантливой молодѐжи 

% 81 82 82 83 83 

5. Вовлечение молодых людей в 

деятельность молодѐжных об-

щественных объединений 

% 21 22 23 24 24 

Подпрограмма «Организация оздоровления детей и работников бюджетной сферы муници-

пального образования «Базарносызганский район» 

1. Организация и обеспечение от-

дыха и оздоровления детей, обу-

чающихся в общеобразователь-

ных организациях 

% 41,4 41,5 41,6 41,7 41,7 

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

1. Создание современной и без-

опасной цифровой образова-

тельной среды в образователь-

ных организациях, реализующих 

образовательные программы 

общего образования  

% 51 81 81 81 81 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 

к муниципальной программе 

 

 

 

МЕТОДИКА СБОРА  

исходной информации и расчѐта значений целевых индикаторов и показателей,  

характеризующих ожидаемые результаты реализации муниципальной программы  

 «Развитие и модернизация образования муниципального образования «Базарносызганский район» на 2021 -2025 годы»  

 

№ 

п/п 
Наименование целевого индикатора 

Единица 

измере-

ния 

Источник данных  

для расчѐта значения целевого  

индикатора 

 

Методика расчѐта значений  

целевых индикаторов 

 
1 2 3 4 5 

Целевые индикаторы 

1. Доля обучающихся общеобразовательных 

организаций, занимающихся в одну сме-

ну, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций 

% Данные ФСН «Сведения об органи-

зации, осуществляющей подготовку 

по образовательным программам 

начального общего, основного об-

щего, среднего общего образова-

ния» (форма № ОО-1, годовая, до 15 

октября, подразделы 2.1.1, 2.1.2, 

2.1.3 подраздела 2.1 и подраздел 2.9 

раздела 2)  

F = A/Q x 100, где: 

F – доля обучающихся общеобразователь-

ных организаций, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

A – численность обучающихся общеобразо-

вательных организаций, обучающихся в од-

ну смену; 

Q – общая численность обучающихся обще-

образовательных организаций 

2. Удельный вес численности учителей об-

щеобразовательных организаций в воз-

расте до 35 лет в общей численности учи-

телей общеобразовательных организаций 

% Данные ФСН «Сведения об органи-

зации, осуществляющей подготовку 

по образовательным программам 

начального общего, основного об-

щего, среднего общего образова-

ния» (форма № ОО-1, годовая, до 15 

октября, подразделы 3.1-3.5  

раздела 3)  

S = У35 / У х 100, где: 

S – удельный вес численности учителей об-

щеобразовательных организаций в возрасте 

до 35 лет в общей численности учителей 

общеобразовательных организаций; 

У35 – численность учителей (без внешних 

совместителей) образовательных организаций 

(включая филиалы), реализующих образова-

http://mobileonline.garant.ru/document?id=71377994&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71377994&sub=12011
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71377994&sub=12012
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71377994&sub=12013
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71377994&sub=1209
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71377994&sub=1209
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71377994&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71377994&sub=1301
http://mobileonline.garant.ru/document?id=71377994&sub=1301
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тельные программы начального общего, ос-

новного общего и среднего общего образова-

ния (без вечерних (сменных) общеобразова-

тельных организаций), в возрасте до 35 лет; 

У – общая численность учителей (без внеш-

них совместителей) образовательных орга-

низаций (включая филиалы), реализующих 

образовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего обще-

го образования (без вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций) 

3. Доля детей с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-
инвалидов, которым созданы специаль-
ные условия для получения качественно-
го начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (в том чис-
ле с использованием дистанционных об-
разовательных технологий), в общей чис-
ленности детей с ОВЗ и детей-инвалидов 
школьного возраста 

% Данные ФСН «Сведения об органи-
зации, осуществляющей подготовку 
по образовательным программам 
начального общего, основного об-
щего, среднего общего образова-
ния» (форма № ОО-1, годовая, до 15 
октября, подраздел 2.3 раздела 2) и 
ежеквартального мониторинга со-
здания специальных условий для 
получения качественного начально-
го общего, основного общего, сред-
него общего образования (в том 
числе с использованием дистанци-
онных образовательных техноло-
гий) детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами школьного возраста  

F = A/Q x 100, где: 
F – доля детей с ОВЗ и детей-инвалидов, 
которым созданы специальные условия для 
получения качественного начального обще-
го, основного общего, среднего общего об-
разования (в том числе с использованием 
дистанционных образовательных техноло-
гий), в общей численности детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов школьного возраста; 
A – численность детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного общего образова-
ния (в том числе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий); 
Q – общая численность детей с ОВЗ и детей-
инвалидов школьного возраста 

4. Доля общеобразовательных организаций, 

в которых создана универсальная безба-

рьерная среда для инклюзивного образо-

вания детей-инвалидов, в общем количе-

стве общеобразовательных организаций 

% Данные ежеквартального монито-
ринга общеобразовательных орга-
низаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для ин-
клюзивного образования детей-
инвалидов  

F = A/Q x 100, где: 
F – доля общеобразовательных организаций, 
в которых создана универсальная безба-
рьерная среда для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов, в общем количестве 
общеобразовательных организаций; 
A – количество общеобразовательных орга-
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низаций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов; 
Q – общее количество общеобразователь-
ных организаций на территории Ульянов-
ской области 

5. Доля обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основно-
го общего, среднего общего образования, 
участвующих во всероссийской олимпиа-
де школьников по общеобразовательным 
предметам, в общей численности обуча-
ющихся по образовательным программам 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 

% Данные ФСН «Сведения об органи-
зации, осуществляющей подготовку 
по образовательным программам 
начального общего, основного об-
щего, среднего общего образова-
ния» (форма № ОО-1, годовая, до 15 
октября, подраздел 2.1.1 подраздела 
2.1 раздела 2) и ежегодного мони-
торинга результатов проведения 
всероссийской олимпиады школь-
ников по общеобразовательным 
предметам 

F = A/Q x 100, где: 
F – доля обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, участ-
вующих во всероссийской олимпиаде школь-
ников по общеобразовательным предметам, в 
общей численности обучающихся по образо-
вательным программам начального общего, 
основного общего, среднего общего образо-
вания; 
A – численность обучающихся, принявших 
участие во всероссийской олимпиаде школь-
ников по общеобразовательным предметам; 
Q – общая численность обучающихся обще-
образовательных организаций 

6. Число новых мест в общеобразовательных 
организациях, в том числе: 

Мест Данные мониторинга потребности 
в новых местах в общеобразова-
тельных организациях муниципаль-
ных образований Ульяновской об-
ласти (мониторинг – годовой, до 15 
января) 

  ∑  

 

   

      

F – число новых мест в обще-
образовательных организациях; 
Zi – число новых мест, созданных в обще-
образовательных организациях в i-ом муни-
ципальном образовании; 
Y – общее количество муниципальных об-
разований 

число новых мест в общеобразовательных 
организациях, введѐнных за счѐт софи-
нансирования из средств федерального 
бюджета 

Мест Данные мониторинга потребности  
в новых местах в общеобразова-
тельных организациях муниципаль-
ных образований Ульяновской об-

  ∑  

 

   

      

F – число новых мест в обще-
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ласти (мониторинг – годовой, до 15 
января) 

образовательных организациях, введѐнных 

за счѐт софинансирования из средств феде-

рального бюджета; 

Zi – число новых мест, созданных в обще-

образовательных организациях в i-ом муни-

ципальном образовании, введѐнных за счѐт 

софинансирования из средств федерального 

бюджета; 

Y – общее количество муниципальных об-

разований 

7. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 

до 7 лет, охваченных дошкольным обра-

зованием, в общей численности детей-

инвалидов данного возраста 

% Данные ФСН «Сведения о деятель-

ности организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность 

по образовательным программам 

дошкольного образования, при-

смотр и уход за детьми» (форма  

№ 85-К, годовая, до 16 января, под-

разделы 2.1 и 2.2 раздела 2)   

F = A/Q x 100, где: 

F – доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 

7 лет, охваченных дошкольным образовани-

ем, в общей численности детей-инвалидов 

данного возраста; 

A – численность детей-инвалидов в дошколь-

ных образовательных организациях; 

Q – общая численность детей-инвалидов  

дошкольного возраста 

8. Доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования,  
в общей численности детей-инвалидов 
школьного возраста 

% Данные ФСН «Сведения об органи-
зации, осуществляющей подготовку 
по образовательным программам 
начального общего, основного об-
щего, среднего общего образова-
ния» (форма № ОО-1, годовая,  
до 15 октября, подраздел 2.3 разде-
ла 2) и ежеквартального монито-
ринга детей-инвалидов, которым 
созданы условия для получения  
качественного начального общего, 
основного общего, среднего общего 
образования  

F = A/Q x 100, где: 
F – доля детей-инвалидов, которым созданы 
условия для получения качественного 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования, в общей  
численности детей-инвалидов школьного 
возраста; 
A – количество детей-инвалидов, обучаю-
щихся в общеобразовательных организаци-
ях; 
Q – общая численность детей-инвалидов 
школьного возраста 

9. Доля дошкольных образовательных орга- % Данные мониторинга дошкольных F = A/Q x 100, где: 
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низаций, в которых создана универсаль-
ная безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных образовательных 
организаций 

образовательных организаций,  
в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивно-
го образования детей-инвалидов (мо-
ниторинг – годовой, до 15 января) 

F – доля дошкольных образовательных  
организаций, в которых создана универ-
сальная безбарьерная среда для инклюзив-
ного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных образовательных 
организаций; 
A – количество дошкольных образователь-
ных организаций, в которых создана уни-
версальная безбарьерная среда для инклю-
зивного образования детей-инвалидов,  
в общем количестве дошкольных образова-
тельных организаций; 
Q – общее количество дошкольных образо-
вательных организаций 

10. Количество школьных автобусов, приоб-
ретѐнных общеобразовательными органи-
зациями 

Ед. Данные мониторинга наличия и по-
требности в школьных автобусах 
общеобразовательных организаций 
(мониторинг – ежегодный, до 15 ян-
варя) 

  ∑  

 

   

      

F – количество школьных автобусов, приоб-
ретѐнных общеобразовательными организа-
циями; 
Zi – количество школьных автобусов, при-
обретѐнных общеобразовательными органи-
зациями в i-ом муниципальном образова-
нии; 
Y – общее количество муниципальных об-
разований 

11. Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 клас-

сов, охваченных профориентационной ра-

ботой, в общей численности выпускников-

инвалидов 

% Данные мониторинга численности 

выпускников-инвалидов 9 и 11 

классов, охваченных профориента-

ционной работой, в общей числен-

ности выпускников-инвалидов (мо-

ниторинг – ежегодный, до 15 янва-

ря) 

F = A/Q x 100, где: 

F – доля выпускников-инвалидов 9 и 11 клас-

сов, охваченных профориентационной рабо-

той, в общей численности выпускников-

инвалидов; 

A – численность выпускников-инвалидов  

9 и 11 классов, охваченных профориентаци-

онной работой; 



1 2 3 4 5 

Q – общая численность выпускников-

инвалидов 9 и 11 классов 

12. Количество дополнительных мест для де-
тей в возрасте до 3 лет в организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным програм-
мам дошкольного образования, создан-
ных в ходе реализации государственной 
программы, в том числе: 

Мест Данные мониторинга потребности  
в дополнительных местах в органи-
зациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного 
образования, для детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет (мониторинг – 
ежегодный, до 15 января) 

  ∑  

 

   

      

F – количество дополнительных мест для 
детей в возрасте до 3 лет в организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам 
дошкольного образования, созданных в ходе 
реализации государственной программы; 
Ci – количество дополнительных мест для 
детей в возрасте до 3 лет в организациях, 
осуществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным программам 
дошкольного образования в i-ом муници-
пальном образовании, созданных в ходе ре-
ализации государственной программы; 
Y – общее количество муниципальных об-
разований 

количество дополнительных мест для де-

тей в возрасте от 1,5 до 3 лет в организа-

циях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования, со-

зданных за счѐт иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета 

Мест Данные мониторинга потребности  

в дополнительных местах в органи-

зациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по образова-

тельным программам дошкольного 

образования, для детей в возрасте 

от 1,5 до 3 лет (мониторинг – еже-

годный, до 15 января) 

  ∑  

 

   

      

F – количество дополнительных мест для 

детей в возрасте до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам 

дошкольного образования, созданных за 

счѐт иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета; 

Ci – количество дополнительных мест для 

детей в возрасте до 3 лет в организациях, 

осуществляющих образовательную дея-

тельность по образовательным программам 
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дошкольного образования в i-ом муници-

пальном образовании, созданных в ходе ре-

ализации государственной программы; 

Y – общее количество муниципальных об-

разований 

13. Численность воспитанников в возрасте до 
3 лет, посещающих муниципальные орга-
низации, осуществляющие образователь-
ную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход 

Чел. Данные ФСН «Сведения о деятель-
ности организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность 
по образовательным программам 
дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми» (форма № 
85-К, годовая,  до 16 января) 

K = C1 – C2, где: 
K – численность воспитанников в возрасте  
до трѐх лет, посещающих государственные  
и муниципальные организации, осуществ-
ляющие образовательную деятельность  
по образовательным программам дошколь-
ного образования, присмотр и уход; 
 C1 – численность воспитанников муници-
пальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам  
дошкольного образования, присмотр и уход; 
C2 – численность воспитанников в возрасте  
от 3 до 7 лет в государственных и муници-
пальных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного образо-
вания, присмотр и уход 

14. Доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

% Данные отчѐта из  Единой феде-
ральной информационной системы 
доступности дошкольного образо-
вания (отчѐт – годовой, до 15 янва-
ря) 

F = Q1/ (Q1+ Q1) x 100, где: 
F – доступность дошкольного образования 
для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет; 
Q1 – численность детей в возрасте от 1,5 лет 
до 3 лет, получающих дошкольное образо-
вание; 
Q2 – численность детей в возрасте от 1,5 лет 
до 3 лет, находящихся в очереди на получе-
ние дошкольного образования по состоянию 
на 1 января года, следующего за отчѐтным 

15. Доля зданий муниципальных общеобра-
зовательных организаций, требующих 

% Данные ФСН «Сведения о матери-
ально-технической и информацион-

F = A/Q x 100, где: 
F – доля зданий муниципальных общеобразо-
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ремонта, в общем количестве зданий му-
ниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций 

ной базе, финансово-экономической 
деятельности общеобразовательных 
организаций» (форма № ОО-2, го-
довая, до 16 октября, подраздел 1.1 
раздела 1) и мониторинга зданий 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций, требующих ре-
монта (мониторинг – годовой,  
до 15 января) 

вательных организаций, требующих ремонта, 
в общем количестве зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций; 
A – количество зданий муниципальных  
общеобразовательных организаций, требу-
ющих ремонта; 
Q – общее количество зданий муниципаль-
ных общеобразовательных организаций 

16. Доля зданий муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций, тре-
бующих ремонта, в общем количестве 
зданий муниципальных дошкольных об-
разовательных организаций 

% Данные мониторинга зданий муни-
ципальных дошкольных образова-
тельных организаций, требующих 
ремонта (мониторинг – годовой, до 
15 января) 

F = A/Q x 100, где: 
F – доля зданий муниципальных дошколь-
ных образовательных организаций, требу-
ющих ремонта, в общем количестве зданий 
муниципальных дошкольных образователь-
ных организаций; 
A – количество зданий муниципальных  
дошкольных образовательных организаций, 
требующих ремонта; 
Q – общее количество зданий муниципаль-
ных дошкольных образовательных органи-
заций 

17. Число общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основ-

ных и дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового, естествен-

но-научного и гуманитарного профилей 

Тыс. ед. Данные отчѐтов органов местного 

самоуправления о реализации ме-

роприятий по обновлению матери-

ально-технической базы для реали-

зации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного и 

гуманитарного профилей (отчѐты – 

ежегодные, до 15 января) 

  ∑  

 

   

      

F – число общеобразовательных организа-

ций, расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновивших материально-

техническую базу для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественно-научного 

и гуманитарного профилей; 

Ci – число общеобразовательных организа-

ций, расположенных в сельской местности и 

малых городах, обновивших материально-
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техническую базу для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового, естественно-научного 

и гуманитарного профилей; 

Y – общее количество муниципальных об-

разований Ульяновской области 

18. Численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными общеоб-

разовательными программами цифрового, 

естественно-научного и гуманитарного 

профилей (нарастающим итогом) 

Тыс. 

чел. 

Данные отчѐтов органов местного 

самоуправления о количестве обу-

чающихся центров образования 

цифрового и гуманитарного профи-

лей (отчѐты – ежегодные, до 15 ян-

варя) 

  ∑  

 

   

      

F – численность обучающихся в Базарно-

сызганском районе Ульяновской области, 

охваченных основными и дополнительными 

общеобразовательными программами циф-

рового, естественно-научного и гуманитар-

ного профилей; 

Ci – численность обучающихся, охваченных 

основными и дополнительными общеобра-

зовательными программами цифрового, 

естественно-научного и гуманитарного 

профилей, в Базарносызганском районе 

Ульяновской области. 

19. Доля учителей общеобразовательных ор-
ганизаций, вовлечѐнных в национальную 
систему профессионального роста педа-
гогических работников 

% Данные мониторинга вовлечѐнности    
учителей общеобразовательных ор-
ганизаций в национальную систему 
профессионального роста педагоги-
ческих работников (мониторинг – 
ежегодный, до 15 января) 

F = A/Q x 100, где: 
F – доля учителей общеобразовательных 
организаций, вовлечѐнных в национальную 
систему профессионального роста педаго-
гических работников; 
A – число учителей образовательных органи-
заций, вовлечѐнных в национальную систему 
профессионального роста педагогических 
работников;  
Q – общее число учителей образовательных 
организаций  

20. Доля педагогических работников, про-
шедших добровольную независимую 

% Данные мониторинга прохождения 
педагогическими работниками доб-

F = A/Q x 100, где: 
F – доля педагогических работников, про-
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оценку квалификации ровольной независимой оценки 

квалификации (мониторинг – еже-
годный, до 15 января) 

шедших добровольную независимую оцен-
ку квалификации; 
A – число педагогических работников обра-
зовательных организаций, прошедших доб-
ровольную независимую оценку профессио-
нальной квалификации;  
Q – общее число педагогических работников 
образовательных организаций 

21. Доля детей в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно), обеспеченных дополни-
тельным образованием, в общей числен-
ности детей в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно), проживающих в Базар-
носызганском районе Ульяновской обла-
сти 

% Данные ФСН «Сведения об учре-
ждениях дополнительного образова-
ния детей» (форма № 1-ДОП, годо-
вая, до 15 марта), данные отчѐтов ор-
ганов местного самоуправления об 
обеспечении дополнительным обра-
зованием (ежегодные, до 15 января) 
 
 
 

О = (Чо + Чк + Чс + Чм + Чип - Ч2) / ОЧд x 
100, где: 

O – доля детей в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно), обеспеченных дополнитель-
ным образованием, в общей численности де-
тей в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), 
проживающих в Ульяновской области; 
Чо – численность обучающихся по дополни-
тельным образовательным программам в воз-
расте от 5 до 17 лет (включительно) в госу-
дарственных и негосударственных учрежде-
ниях, подведомственных системе образова-
ния; 
Чк – численность обучающихся по дополни-
тельным образовательным программам в воз-
расте от 5 до 17 лет (включительно) в госу-
дарственных и негосударственных учрежде-
ниях, подведомственных сфере культуры; 
Чс – численность обучающихся по дополни-
тельным образовательным программам в 
возрасте от 5 до 17 лет (включительно) в 
государственных и негосударственных 
учреждениях, подведомственных сфере 
спорта; 
Чм – численность обучающихся по допол-
нительным образовательным программам в 
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возрасте от 5 до 17 лет (включительно) в 
государственных и негосударственных 
учреждениях, подведомственных сфере мо-
лодѐжной работы; 
Чип – численность обучающихся по допол-
нительным образовательным программам в 
возрасте от 5 до 17 лет (включительно), реа-
лизуемых индивидуальными предпринима-
телями; 
Ч2 – численность детей, обучающихся  
по двум и более дополнительным образова-
тельным программам; 
ОЧд – общая численность детей в субъекте 
Российской Федерации в возрасте от 5  
до 17 лет (включительно) 

22. Доля молодых людей в возрасте от 14 до 

30 лет, участвующих в деятельности мо-

лодѐжных общественных объединений,  

в общей численности молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет 

% Данные мониторинга деятельности 

молодѐжных общественных органи-

заций, внесѐнных в реестр детских 

и молодѐжных общественных орга-

низаций. 

О = Ч2/Ч1 х 100, где: 
О – доля молодых людей в возрасте от 14  
до 30 лет, участвующих в деятельности  
молодѐжных общественных объединений,  
в общей численности молодых людей в воз-
расте от 14 до 30 лет; 
Ч2 – численность молодых людей в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в деятельно-
сти молодѐжных общественных объедине-
ний; 
Ч1 – общая численность молодых людей  
в возрасте от 14 до 30 лет 

23. Доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 
возрасте от 5 до 17 лет (включительно), 
получающих дополнительное образова-
ние, в общей численности детей-
инвалидов и детей с ОВЗ данного возрас-
та, проживающих в Базарносызганском 
районе Ульяновской  

% Данные ФСН «Сведения об учре-
ждениях дополнительного образова-
ния детей» (форма № 1-ДОП, годо-
вая, до 15 марта), данные отчѐтов ор-
ганов местного самоуправления об 
обеспечении дополнительным обра-
зованием (ежегодные, до 15 января) 

F = A/Q x 100, где: 
F – доля детей-инвалидов и детей с ОВЗ  
в возрасте от 5 до 17 лет (включительно), 
получающих дополнительное образование, 
в общей численности детей-инвалидов дан-
ного возраста; 
A – количество детей с ОВЗ и детей-

http://mobileonline.garant.ru/document?id=70202750&sub=5000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70202750&sub=5000


1 2 3 4 5 

области  инвалидов  в возрасте от 5 до 17 лет (вклю-
чительно), охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами в Ба-
зарносызганском районе Ульяновской обла-
сти; 
Q – количество детей с ОВЗ и детей-
инвалидов  в возрасте от 5 до 17 лет (вклю-
чительно), проживающих в Базарносызган-
ском районе Ульяновской области 

25. Число детей, охваченных деятельностью 
детских техно-парков «Кванториум» (мо-
бильных технопарков «Кванториум») и 
других проектов, направленных на обес-
печение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ есте-
ственно-научной и технической направ-
ленностей. 

Тыс. 
чел. 

Данные отчѐта о достижении значе-
ний показателей регионального 
проекта «Успех каждого ребѐнка» 
(отчѐт – ежегодный, до 15 января) 

  ∑  

 

   

  

F – число детей в Базарносызганском рай-
оне Ульяновской области, охваченных дея-
тельностью детских техно-парков «Кванто-
риум» (мобильных технопарков «Квантори-
ум») и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естествен-
но-научной и технической направленностей, 
соответствующих приоритетным направле-
ниям технологического развития Россий-
ской Федерации (нарастающим итогом); 
Xi – число детей в Базарносызганском рай-
оне Ульяновской области, охваченных дея-
тельностью детских техно-парков «Кванто-
риум» (мобильных технопарков «Квантори-
ум») и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных 
общеобразовательных программ естествен-
но-научной и технической направленностей. 

26. Число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учѐтом опыта цик-

ла открытых уроков «Проектория», «Уро-

ки настоящего» или иных аналогичных по 

Тыс. 

чел. 

Данные отчѐта о достижении значе-

ний показателей регионального 

проекта «Успех каждого ребѐнка» 

(отчѐт – ежегодный, до 15 января) 

  ∑  

 

   

 

F – число участников открытых онлайн-
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возможностям, функциям и результатам 

проектов, направленных на раннюю про-

фориентацию 

уроков, реализуемых с учѐтом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по воз-

можностям, функциям и результатам проек-

тов, направленных на раннюю профориен-

тацию; 

Xi – число участников открытых онлайн-

уроков, реализуемых с учѐтом опыта цикла 

открытых уроков «Проектория», «Уроки 

настоящего» или иных аналогичных по воз-

можностям, функциям и результатам проек-

тов, направленных на раннюю профориен-

тацию; 

u – число открытых онлайн-уроков, реали-

зуемых с учѐтом опыта цикла открытых 

уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 

или иных аналогичных по возможностям, 

функциям и результатам проектов, направ-

ленных на раннюю профориентацию 

27. Число детей, получивших рекомендации 
по построению индивидуального учебно-
го плана в соответствии с выбранными 
профессиональными компетенциями 
(профессиональными областями деятель-
ности) с учѐтом реализации проекта «Би-
лет в будущее» (нарастающим итогом) 

Чел. Данные отчѐта о достижении значе-

ний показателей регионального 

проекта «Успех каждого ребѐнка» 

(отчѐт – ежегодный, до 15 января) 

Показатель рассчитывается путѐм прямого 

подсчѐта количества детей  из Базарносыз-

ганского района Ульяновской области, по-

лучивших рекомендации по построению 

индивидуального учебного плана в соответ-

ствии с выбранными профессиональными 

компетенциями (профессиональными обла-

стями деятельности) с учѐтом реализации 

проекта «Билет в будущее» (нарастающим 

итогом), в рамках реализации основного ме-

роприятия «Реализация регионального про-

екта «Успех каждого ребѐнка», направлен-

ного на достижение соответствующих ре-

зультатов реализации федерального проекта 
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«Успех каждого ребѐнка» подпрограммы 

«Развитие дополнительного образования 

детей и реализация мероприятий молодѐж-

ной политики» 

28. Число детей, проявивших выдающиеся 
способности, вошедших в Государствен-
ный информационный ресурс о детях, 
проявивших выдающиеся способности на 
федеральном и региональном уровнях 

Чел. Данные о численности детей, про-

явивших выдающиеся способности, 

вошедших в Государственный ин-

формационный ресурс о детях, про-

явивших выдающиеся способности 

на федеральном и региональном 

уровнях 

Показатель рассчитывается путѐм прямого 

подсчѐта численности детей, проявивших 

выдающиеся способности, вошедших  

в Государственный информационный ре-

сурс о детях, проявивших выдающиеся спо-

собности на федеральном и региональном 

уровнях 

29. Численность обучающихся, вовлечѐнных 
в деятельность общественных объедине-
ний на базе образовательных организаций 
общего образования (накопительным ито-
гом) 

Тыс.  

чел. 

Данные ФСН «Сведения о сфере 

государственной молодѐжной поли-

тики» (форма № 1 – молодѐжь,  

годовая, до 15 февраля) 

F = X1 + X2, где: 

F – численность обучающихся, вовлечѐнных  

в деятельность общественных объединений  

на базе образовательных организаций обще-

го образования, среднего и высшего про-

фессионального образования; 

X1 – численность обучающихся, задейство-

ванных в органах ученического самоуправ-

ления; 

X2 – численность обучающихся, задейство-

ванных в органах студенческого самоуправ-

ления 

30. Доля граждан, вовлечѐнных в доброволь-
ческую деятельность 

% Данные ФСН «Сведения о сфере 

государственной молодѐжной поли-

тики» (форма № 1 – молодѐжь,  

годовая, до 15 февраля) 

F = 
 ВОЛ

 ОБЩЕЕ
 x 100, где: 

F – доля граждан, вовлечѐнных в добро-

вольческую деятельность; 

 ВОЛ – численность граждан Базарносыз-

ганского района Ульяновской области, во-

влечѐнных в добровольческую деятель-

ность; 

 ОБЩЕЕ – численность населения Базарно-

сызганского района Ульяновской области 
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31. Доля молодѐжи, задействованной в меро-
приятиях по вовлечению в творческую 
деятельность, от общего числа молодѐжи  

% Данные ФСН «Сведения о сфере 

государственной молодѐжной поли-

тики» (форма № 1 – молодѐжь,  

годовая, до 15 февраля) 

F = 
 ТВОР

 ОБЩЕЕ
 x 100, где: 

F – доля молодѐжи, задействованной в ме-

роприятиях по вовлечению в творческую 

деятельность, от общего числа молодѐжи  

в Базарносызганского района Ульяновской 

области; 

 ТВОР – численность молодѐжи, задейство-

ванной в мероприятиях по вовлечению в 

творческую деятельность (конкурсы, смот-

ры, фестивали, форумы по развитию твор-

ческих навыков); 

 ОБЩЕЕ – численность молодѐжи в Базарно-

сызганского района Ульяновской области 

32. Доля обучающихся общеобразовательных 
организаций, обеспеченных отдыхом и 
оздоровлением, в общей численности обу-
чающихся общеобразовательных органи-
заций 

% Данные мониторинга проведения 

оздоровительной кампании детей 

(мониторинг – ежеквартальный) 

F = A/Q x 100, где: 

F – доля обучающихся общеобразователь-

ных организаций, обеспеченных отдыхом  

и оздоровлением, в общей численности обу-

чающихся общеобразовательных организа-

ций; 

А – численность детей школьного возраста, 

обеспеченных отдыхом и оздоровлением;  

Q – общее количество детей школьного воз-

раста 

33. Доля работников органов местного само-
управления, муниципальных органов и 
муниципальных учреждений Базарносыз-
гаского района Ульяновской области, за-
мещающих в них должности, не являю-
щиеся муниципальными должностями 
или должностями муниципальной служ-
бы, реализовавших право на оздоровле-
ние, в общей численности указанных ра-
ботников, имеющих право на оздоровле-

% Данные отчѐтов оздоровительных 

организаций и реестра работников 

органов местного самоуправления, 

муниципальных органов и муници-

пальных учреждений Базарносыз-

гаского района Ульяновской обла-

сти, замещающих в них должности, 

не являющиеся муниципальными 

должностями или должностями му-

Д = Ч2/Ч1 х 100, где: 

 – доля работников органов местного са-

моуправления, муниципальных органов и 

муниципальных учреждений Базарносыз-

ганского района Ульяновской области, за-

мещающих в них должности, не являющие-

ся муниципальными должностями или 

должностями муниципальной службы, реа-

лизовавших право на оздоровление, в общей 
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ние ниципальной службы, реализовав-

ших право на оздоровление, в об-

щей численности указанных работ-

ников, имеющих право на оздоров-

ление (отчѐт – ежеквартальный) 

численности указанных работников, имею-

щих право на оздоровление; 

 – численность работников органов мест-

ного самоуправления, муниципальных ор-

ганов и муниципальных учреждений Базар-

носызганского района Ульяновской обла-

сти, замещающих в них должности, не яв-

ляющиеся муниципальными должностями 

или должностями муниципальной службы, 

реализовавших право на оздоровление; 

 – общая численность работников органов 

местного самоуправления и муниципальных 

учреждений Базарносызганского района 

Ульяновской области, замещающих в них 

должности, не являющиеся муниципальны-

ми должностями или должностями муници-

пальной службы, имеющих право на оздо-

ровление 

34. Число уровней образования, на которых 

осуществляется независимая оценка каче-

ства образования 

Ед. Данные отчѐта по результатам неза-
висимой оценки (отчѐт – ежеквар-
тальный)  

F – число уровней образования, на которых 

осуществляется независимая оценка каче-

ства образования; 

Xi – число уровней образования, на которых 

осуществляется независимая оценка каче-

ства образования; 
u –уровни образования 

35 Численность педагогических работников, 

аттестованных на квалификационные ка-

тегории 

Ед. Данные мониторинга информации 
по итогам заседаний аттестацион-
ной комиссии (мониторинг – еже-
квартальный) 

 
F – численность педагогических работни-

ков, аттестованных на квалификационные 
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категории; 

Xi – численность педагогических работни-

ков, аттестованных на квалификационные 

категории; 
u – квалификационные категории  

36. Доля пунктов проведения экзаменов, 
оснащѐнных сканерами для выполнения 
сканирования экзаменационных работ 
участников единого государственного эк-
замена, в общем количестве пунктов про-
ведения экзаменов в день проведения эк-
заменов 

% Сведения из региональной инфор-
мационной системы единого госу-
дарственного экзамена (сведения – 
ежеквартальные) 

Д = K2/ K1 х 100, где: 
Д – доля пунктов проведения экзаменов, 
оснащѐнных сканерами для выполнения 
сканирования экзаменационных работ 
участников единого государственного экза-
мена, в общем количестве пунктов проведе-
ния экзаменов в день проведения экзаменов; 
K1 – общее количество пунктов проведения 
экзаменов, задействованных на едином  
государственном экзамене; 
K2 – количество пунктов проведения экза-
менов с технологией «Сканирование в пунк-
те проведения экзамена» 

37. Доля пунктов проведения экзаменов, 
оснащѐнных принтерами для использова-
ния технологии «Печать контрольных из-
мерительных материалов в пункте прове-
дения экзамена», в общем количестве 
пунктов проведения экзаменов в день 
проведения экзаменов 

% Сведения из региональной инфор-
мационной системы единого госу-
дарственного экзамена без учѐта 
пунктов проведения экзаменов, ор-
ганизованных на дому, в медицин-
ских организациях, а также распо-
ложенных в специальных учебно-
воспитательных учреждениях за-
крытого типа (ежеквартальные) 

Д = K2/ K1 х 100, где: 
Д – доля пунктов проведения экзаменов, 
оснащѐнных принтерами для использования 
технологии «Печать контрольных измери-
тельных материалов в пункте проведения 
экзамена», в общем количестве пунктов 
проведения экзаменов в день проведения 
экзаменов; 
K1 – общее количество пунктов проведения 
экзаменов, задействованных на едином  
государственном экзамене; 
K2 – количество пунктов проведения экза-
менов с технологией «Печать контрольных 
измерительных материалов в пункте прове-
дения экзамена» 

38. Доля заявлений о приѐме на обучение по 
образовательным программам дошколь-

% Данные региональной  системы  
«Е-услуги. Образование» (ежегод-

Д =  х 100, где: 
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ного образования, представленных в 
форме электронного документа, в общем 
количестве указанных заявлений 

но, до 15 января) Д – доля заявлений о приѐме на обучение  
по образовательным программам дошколь-
ного образования, представленных  
в форме электронного документа, в общем 
количестве указанных заявлений; 
К1 – количество заявлений о приѐме на обу-
чение по образовательным программам до-
школьного образования, представленных 
через Единый портал государственных 
услуг http://gosuslugi.ru; 
К2 – количество заявлений о приѐме на обу-
чение по образовательным программам до-
школьного образования, поданных через 
многофункциональный центр; 
К3 – количество заявлений о приѐме на обу-
чение по образовательным программам  
дошкольного образования, поданных через 
портал http://detsad.cit73.ru; 
К – общее количество заявлений о приѐме 
на обучение по образовательным програм-
мам дошкольного образования 

39. Доля инновационных проектов и про-
грамм организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность и находя-
щихся на территории Базарносызганского 
районаУльяновской области, признанных 
региональными инновационными пло-
щадками, внедрѐнных в практику на тер-
ритории Ульяновской области и (или) 
Российской Федерации, в общем количе-
стве инновационных проектов и про-
грамм организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность и находя-
щихся на территории Ульяновской обла-
сти, признанных региональными иннова-

% Данные мониторинга, подтвержда-
ющие количество инновационных 
проектов и программ организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность и находящихся на 
территории Ульяновской области, 
признанных региональными инно-
вационными площадками, внедрѐн-
ных в практику на территории Уль-
яновской области и (или) Россий-
ской Федерации (мониторинг – го-
довой, до 15 января) 

F = A/Q x 100, где: 
F – доля инновационных проектов и про-
грамм организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность и находящихся 
на территории Ульяновской области, при-
знанных региональными инновационными 
площадками, внедрѐнных в практику на 
территории Ульяновской области и (или) 
Российской Федерации; 
A – количество инновационных проектов  
и программ организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность и находя-
щихся на территории Ульяновской области, 
признанных региональными инновацион-

http://mobileonline.garant.ru/document?id=15206261&sub=130
http://mobileonline.garant.ru/document?id=15206261&sub=848
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ционными площадками ными площадками, внедрѐнных в практику 

на территории Ульяновской области и (или) 
Российской Федерации; 
Q – общее количество инновационных про-
ектов и программ организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность и 
находящихся на территории Ульяновской 
области, признанных региональными инно-
вационными площадками 

40. Доля обучающихся по программам обще-
го образования, дополнительного образо-
вания для детей, для которых формирует-
ся цифровой образовательный профиль и 
индивидуальный план обучения с исполь-
зованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образо-
вательной среды, в общем числе обучаю-
щихся по указанным программам 

% Данные мониторинга о численности 
обучающихся по программам общего 
образования, дополнительного обра-
зования для детей и среднего про-
фессионального образования, для ко-
торых формируется цифровой обра-
зовательный профиль и индивиду-
альный план обучения с использова-
нием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой об-
разовательной среды (мониторинг – 
ежегодный, до 15 января) 

F = A/Q x 100, где: 
F – доля обучающихся по программам  
общего образования, дополнительного обра-
зования для детей и среднего профессио-
нального образования, для которых форми-
руется цифровой образовательный профиль 
и индивидуальный план обучения с исполь-
зованием федеральной информационно-
сервисной платформы цифровой образова-
тельной среды, в общем числе обучающихся 
по указанным программам; 
A – число обучающихся по программам об-
щего образования, дополнительного образо-
вания для детей и среднего профессиональ-
ного образования, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и инди-
видуальный план обучения с использованием 
федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды; 
Q – общее число обучающихся по програм-
мам общего образования, дополнительного 
образования для детей и среднего професси-
онального образования  

41. Доля образовательных организаций, реа-

лизующих программы общего образова-

ния, дополнительного образования детей, 

% Данные мониторинга образователь-

ных организаций, реализующих 

программы общего образования, 

F = A/Q x 100, где: 

F – доля образовательных организаций, реа-

лизующих программы общего образования, 
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осуществляющих образовательную дея-

тельность с использованием федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды, в об-

щем числе образовательных организаций 

дополнительного образования детей 

и среднего профессионального об-

разования, осуществляющих обра-

зовательную деятельность с исполь-

зованием федеральной информаци-

онно-сервисной платформы цифро-

вой образовательной среды (мони-

торинг – ежегодный, до 15 января) 

 

 

дополнительного образования детей и сред-

него профессионального образования, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность с использованием федеральной ин-

формационно-сервисной платформы цифро-

вой образовательной среды, в общем числе 

образовательных организаций; 

A – число образовательных организаций, ре-

ализующих программы общего образования, 

дополнительного образования детей и сред-

него профессионального образования, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность с использованием федеральной ин-

формационно-сервисной платформы цифро-

вой образовательной среды; 

Q – общее число образовательных организа-

ций, реализующих программы общего обра-

зования, дополнительного образования детей 

и среднего профессионального образования 

42. Доля обучающихся по программам обще-

го образования, использующих федераль-

ную информационно-сервисную плат-

форму цифровой образовательной среды 

для «горизонтального» обучения и не-

формального образования, в общем числе 

обучающихся по указанным программам 

% Данные мониторинга о численности 
обучающихся по программам общего 
образования и среднего профессио-
нального образования, использую-
щих федеральную информационно-
сервисную платформу цифровой об-
разовательной среды для «горизон-
тального» обучения и неформального 
образования (мониторинг – ежегод-
ный, до 15 января) 
 

F = A/Q x 100, где: 
F – доля обучающихся по программам об-
щего образования и среднего профессио-
нального образования, использующих феде-
ральную информационно-сервисную плат-
форму цифровой образовательной среды 
для «горизонтального» обучения и нефор-
мального образования, в общем числе обу-
чающихся по указанным программам; 
A – число обучающихся по программам об-
щего образования и среднего профессио-
нального образования, использующих феде-
ральную информационно-сервисную плат-
форму цифровой образовательной среды для 
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«горизонтального» обучения и неформаль-
ного образования; 
Q – общее число обучающихся по програм-
мам общего образования и среднего профес-
сионального образования  

43. Доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение 

квалификации в рамках периодической 

аттестации в цифровой форме с исполь-

зованием информационного ресурса «од-

ного окна» («Современная цифровая об-

разовательная среда в Российской Феде-

рации»), в общем числе педагогических 

работников общего образования 

% Данные мониторинга о численности 

педагогических работников общего 

образования, прошедших повыше-

ние квалификации в рамках перио-

дической аттестации в цифровой 

форме с использованием информа-

ционного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образова-

тельная среда в Российской Феде-

рации») (мониторинг – ежегодный, 

до 15 января) 

 

F = A/Q x 100, где: 

F – доля педагогических работников общего 

образования, прошедших повышение ква-

лификации в рамках периодической атте-

стации в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации»), в общем 

числе педагогических работников общего 

образования; 

A – число педагогических работников обще-

го образования, прошедших повышение ква-

лификации в рамках периодической аттеста-

ции в цифровой форме с использованием 

информационного ресурса «одного окна» 

(«Современная цифровая образовательная 

среда в Российской Федерации»); 

Q – общее число педагогических работников 

общего образования  

Показатели, характеризующие ожидаемые результаты 

1. Обеспечение соответствия условий реа-
лизации образовательных программ 
начального общего, основного общего и 
среднего общего образования требовани-
ям ФГОС 
 

% Данные ФСН «Сведения об органи-
зации, осуществляющей подготовку 
по образовательным программам 
начального общего, основного об-
щего, среднего общего образова-
ния» (форма № ОО-1, годовая, до 15 
октября, подраздел 2.1.1 подраздела 
2.1 раздела 2) 
 

F = A / Q x 100, где: 
F – обеспечение соответствия условий реа-
лизации образовательных программ началь-
ного общего, основного общего и среднего 
общего образования требованиям ФГОС; 
A – численность обучающихся общеобразо-
вательных организаций (кроме классов для 
обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья (далее – ОВЗ), классов для 
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обучающихся с умственной отсталостью), 
обучение которых осуществляется в соот-
ветствии с требованиями ФГОС; 
Q – численность обучающихся общеобразо-
вательных организаций (кроме классов для 
обучающихся с ОВЗ, классов для обучаю-
щихся с умственной отсталостью) 

2. Обеспечение доступности дошкольного 

образования для детей от 1 года до 7 лет 

% Данные Единой федеральной ин-
формационной системы доступно-
сти дошкольного образования (го-
довая, до 15 января) 
 

F = Q1/ (Q1+ Q1) x 100, где: 
F – обеспечение доступности дошкольного 
образования для детей от 1 года до 7 лет; 
Q1 – численность детей в возрасте от 1 года 
до 7 лет, получающих дошкольное образо-
вание; 
Q2 – численность детей в возрасте от 1 года 
до 7 лет, находящихся в очереди на получе-
ние дошкольного образования по состоянию 
на 1 января года, следующего за отчѐтным 

3. Предоставление детям с ОВЗ и детям-

инвалидам возможности освоения обра-

зовательных программ начального обще-

го, основного общего, среднего общего 

образования  

% Данные ФСН «Сведения об органи-
зации, осуществляющей подготовку 
по образовательным программам 
начального общего, основного об-
щего, среднего общего образова-
ния» (форма № ОО-1, годовая, до 15 
октября, подраздел 2.3 раздела 2) и 
ежеквартального мониторинга со-
здания специальных условий для 
получения качественного начально-
го общего, основного общего, сред-
него общего образования (в том 
числе с использованием дистанци-
онных образовательных техноло-
гий) детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами школьного возраста  

F = A/Q x 100, где: 
F – предоставление детям с ОВЗ и детям-
инвалидам возможности освоения образова-
тельных программ начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образова-
ния; 
A – численность детей с ОВЗ и детей-
инвалидов, которым созданы условия для 
получения качественного общего образова-
ния (в том числе с использованием дистан-
ционных образовательных технологий); 
Q – общая численность детей с ОВЗ и детей-
инвалидов школьного возраста 

4. Увеличение охвата детей в возрасте от 5 
до 17 лет (включительно) дополнитель-

% Данные ФСН «Сведения об учре-
ждениях дополнительного образо-

О = Д – (Чо + Чк + Чс + Чм + Чип - Ч2)/ОЧд 
x 100, где: 
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ным образованием, а также осуществле-
ние поддержки талантливой молодежи 

вания детей» (форма № 1-ДОП, го-
довая, до 15 марта), данные отчѐтов 
органов местного самоуправления 
об обеспечении дополнительным 
образованием (ежегодные, до 15 
января) 
 
 
 

O – увеличение охвата детей в возрасте от 5 
до 17 лет (включительно) дополнительным 
образованием, а также осуществление под-
держки талантливой молодѐжи; 
Д – доля детей в возрасте от 5 до 17 лет 
(включительно), охваченных дополнитель-
ным образованием на 1 января отчѐтного 
года; 
Чо – численность обучающихся по допол-
нительным образовательным программам в 
возрасте от 5 до 17 лет (включительно) в 
государственных и негосударственных 
учреждениях, подведомственных системе 
образования; 
Чк – численность обучающихся по допол-
нительным образовательным программам в 
возрасте от 5 до 17 лет (включительно) в 
государственных и негосударственных 
учреждениях, подведомственных сфере 
культуры; 
Чс – численность обучающихся по дополни-
тельным образовательным программам в 
возрасте от 5 до 17 лет (включительно) в 
государственных и негосударственных 
учреждениях, подведомственных сфере 
спорта; 
Чм – численность обучающихся по допол-
нительным образовательным программам в 
возрасте от 5 до 17 лет (включительно) в 
государственных и негосударственных 
учреждениях, подведомственных сфере мо-
лодѐжной работы; 
Чип – численность обучающихся по допол-
нительным образовательным программам в 
возрасте от 5 до 17 лет (включительно), реа-
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лизуемым индивидуальными предпринима-
телями; 
Ч2 – численность детей, обучающихся  
по двум и более дополнительным образова-
тельным программам; 
ОЧд – общая численность детей в субъекте 
Российской Федерации в возрасте от 5  
до 17 лет (включительно) 

5. Вовлечение молодых людей в деятель-

ность молодѐжных общественных объ-

единений 

% Данные мониторинга деятельности 
молодѐжных общественных органи-
заций, внесѐнных в реестр детских 
и молодѐжных общественных орга-
низаций, размещѐнный на сайте 
Министерства молодѐжного разви-
тия Ульяновской области (монито-
ринг – ежеквартальный) 

О = Ч2/Ч1 х 100, где: 
О – вовлечение молодых людей в деятель-
ность молодѐжных общественных объеди-
нений; 
Ч2 – численность молодых людей (в воз-
расте от 14 до 30 лет), вовлечѐнных в дея-
тельность молодѐжных общественных объ-
единений; 
Ч1 – общая численность молодых людей  
(в возрасте от 14 до 30 лет) 

6. Организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях, нахо-
дящихся на территории Ульяновской об-
ласти 

% Данные мониторинга проведения 
оздоровительной кампании детей 
(мониторинг – ежеквартальный) 

F = A/Q x 100, где: 
F – организация и обеспечение отдыха и 
оздоровления детей, обучающихся в обще-
образовательных организациях, находящих-
ся на территории Ульяновской области; 
А – численность детей школьного возраста, 
обеспеченных отдыхом и оздоровлением;  
Q – общее количество детей школьного воз-
раста 

7. Создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды в обра-
зовательных организациях, реализующих 
образовательные программы общего об-
разования. 

% Данные отчѐта о достижении значе-
ний показателей реализации регио-
нального проекта «Цифровая обра-
зовательная среда» (отчѐт годовой, 
до 15 января) 

F = A/Q x 100, где: 
F – создание современной и безопасной 
цифровой образовательной среды в образо-
вательных организациях, реализующих об-
разовательные программы общего образо-
вания и среднего профессионального обра-
зования; 
А – количество образовательных организа-
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ций, реализующих образовательные про-
граммы общего образования и среднего 
профессионального образования, в которых 
внедрена целевая модель цифровой образо-
вательной среды;  
Q – общее количество образовательных ор-
ганизаций, реализующих образовательные 
программы общего образования и среднего 
профессионального образования 



Приложение № 5 

к муниципальной программе 

 

МЕТОДИКА 

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

муниципальной программы 

«Развитие и модернизация образования муниципального образования «Базарносызганский район» на 2021 -2025 годы»  

и подпрограмм муниципальной программы 

 

        Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы «Развитие и модернизация образования муниципального образова-

ния «Базарносызганский район» на 2021 -2024 годы» (далее - муниципальная программа) и подпрограмм муниципальной программы (далее - 

подпрограммы) учитывает: 

степень достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограмм; 

степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета Базарносыз-

ганского района Ульяновской области (далее - муниципальный бюджет); 

степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и подпрограмм учитывает индикаторы эффективности 

подпрограмм, показатели степени реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации и рас-

считывается согласно формуле: 

 
п

Пр Пр

g K

k 1i

1
ПДЦ И

п 

  , где: 

 
Пр

gПДЦ - значение показателя степени достижения целей и решения задач i-той подпрограммы; 

iп  - число индикаторов i-той подпрограммы; 
Пр

KИ - соотношение фактического и планового значения k-го индикатора i-той подпрограммы, то есть фактические показатели степени 

реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации. 

Значение, 
Пр

gПДЦ  превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени эффективности реализации подпрограммы. 

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета рас-

считывается согласно формуле: 
Б

Ф

З
ЭИС

З
 , где: 



 
БЗ - запланированный объем затрат из средств муниципального бюджета на реализацию подпрограммы; 
ФЗ - фактический объем затрат из средств муниципального бюджета на реализацию подпрограммы. 

Значение ЭИС, превышающее единицу, свидетельствует о высокой степени соответствия фактических затрат их запланированному 

уровню и эффективности использования средств муниципального бюджета. 

 

 


