
 

 

Пояснительная записка  

к Отчету о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы 

«Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 

годы» за 2020 год 

 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского 

муниципального района на 2016–2020 годы» утверждена постановлением 

администрации Пермского муниципального района от 29.10.2015 № 1379 (в редакции 

от 08.02.2016 № 44, от 25.02.2016 № 74, от 22.03.2016 № 118, от 25.03.2016 № 122, от 

25.05.2016 № 247, от 05.09.2016 № 478, от 23.11.2016 № 658, от 20.12.2016 № 711, от 

28.12.2016 № 748, от 02.03.2017 № 91, от 30.03.2017 № 135, от 08.06.2017 № 124-С, от 

25.07.2017 № 248-С, от 13.09.2017 № 331-С, от 20.10.2017 № 390-С, от 31.10.2017 № 

424-С, от 23.11.2017 № 457-С, от 27.12.2017 № 564-С, от 06.02.2018 № 41, от 

12.03.2018 № 105, от 11.05.2018 № 213, от 15.06.2018 № 297, от 05.07.2018 № 348, от 

18.07.2018 № 377, от 06.09.2018 № 455, от 10.09.2018 № 461, от 08.11.2018 № 580, от 

06.12.2018 № 641, от 21.12.2018  № 682, от 05.03.2019 № 108, от 07.05.2019 № 265, от 

09.07.2019 № 392, от 14.08.2019 № 500, от 27.09.2019 № 603, от 30.10.2019 № 741, от 

09.12.2019 № 884, от 24.12.2019 № 938, от 31.01.2020 № 31, от 31.03.2020 № 202, от 

03.06.2020 № 319, от 13.07.2020 № 388, от 20.08.2020 № 449, от 25.09.2020 № СЭД-

2020-299-01-01-05.С-40, от 10.11.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-150, от 04.12.2020 

№ СЭД-2020-299-01-01-05.С-219, от 29.12.2020 № СЭД-2020-299-01-01-05.С-289) 

Целью муниципальной программы «Развитие системы образования 

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» (далее – Программа) является 

комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, 

обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством 

создания условий для индивидуализации образования и использования 

инновационных механизмов воспитания и социализации личности как важного 

фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития 

района в интересах человека, общества и государства. 

Задачи Программы: 

1. Создание в системе дошкольного образования равных возможностей для 

современного качественного и доступного дошкольного образования; 

2. Повышение доступности и качества начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на основе использования технологий 

индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и 

социализации; 

3. Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы 

дополнительного образования, обеспечивающих охват дополнительным 

образованием не менее 75 % детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, 

проживающих на территории Пермского муниципального района, увеличение 

качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, разностороннего 

развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у него 

ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределения; 

4. Создание оптимальных условий для полноценного отдыха и оздоровления, 

укрепления здоровья, физического, интеллектуального и творческого развития детей 

Пермского муниципального района;  

5. Удовлетворение потребностей отрасли «Образование» Пермского 



 

 

муниципального района в компетентных, высокомотивированных специалистах; 

6. Создание доступных, безопасных и комфортных условий предоставления 

образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях Пермского 

муниципального района, соответствующим требованиям действующего 

законодательства Российской Федерации; 

7. Обеспечение функционирования управления образования Пермского 

муниципального района, организационных, информационных и методических 

условий для реализации Программы. 

Ответственный исполнитель программы: Управление образования 

администрации муниципального образования «Пермский муниципальный район» 

Соисполнители программы: 1. Комитет имущественных отношений 

администрации Пермского муниципального района; 

2. Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства 

Пермского муниципального района»; 

3. Управление по делам культуры администрации муниципального образования 

«Пермский муниципальный район»; 

4. Администрация муниципального образования «Пермский муниципальный 

район»; 

5. Муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования 

Пермского муниципального района»; 

6. Муниципальные образовательные организации Пермского муниципального 

района. 

Объемы и источники финансирования программы: 

 В 2020 году реализация мероприятий Программы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, 

федерального бюджета. Общая сумма средств на реализацию программы за счет всех 

источников в год по плану составила – 3 118 262,7 тыс. рублей (по АЦК - 3 124 845,8 

тыс. руб., отклонение к программе 6 583,1 т.р.) из них: 

 - 654 769,9 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района;  

- 2 233 194,9 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края; 

- 230 297,9 тыс. рублей – средства федерального бюджета. 

Исполнение программы по факту составило – 2 976 998,2  тыс. рублей (95,47 % 

от плана). 

Анализ финансового обеспечения программы приведен в таблицах 1, 2 

Годового отчета. 

Достижение целей программы характеризуется следующими основными 

целевыми показателями (конечными результатами программы): 

1. Доля детей от 3 до 7 лет, получающих услуги дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, 

в общей численности детей от 3 до 7 лет, зарегистрированных на портале 

"Дошкольное образование" для получения услуги дошкольного образования. 

Плановое значение на 2020 год составляло 92,0 %, факт по данным портала на 

01.01.2021 года составил 97,8 %.  

2. Численность обучающихся в общеобразовательных организациях. Плановое 

значение на 2020 год составляло 15800 учащихся, факт составил 16786 учащихся по 

данным статистического отчета ОО-1на 01.09.2020 года. Рост численности 

обучающихся по отношению к 2019 году составляет 901 учащихся. Ежегодный рост 



 

 

численности учащихся обусловлен улучшением демографической ситуации и 

миграционными процессами в районе за счет жилищного строительства. 

3. Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем 

образовании. Плановое значение на 2020 год составляло 99 %, факт, согласно данным 

отчета формы ОО-1, составил 100 %. Все выпускники 11-х классов (426 человек) 

получили аттестаты о среднем образовании. В 2020 году в связи с введением в 2020 

году особого режима, вызванного угрозой распространения короновирусной 

инфекции COVID- 19 аттестаты выпускникам 11-х классов выдавались без учёта 

результатов ЕГЭ. 

4. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте 5-18 лет. 

Плановое значение показателя – 77 %, факт за 2020 год составил 78 %. Из 

общего числа детей в районе в возрасте от 5 до 18 лет – 18414, занято различными 

формами дополнительного образования 14363 учащихся, из них в учреждениях 

дополнительного образования, подведомственных управлению образования – 7230 

учащихся (МАУДО ДЮЦ Импульс – 4130 уч., МАУДО ДЮСШ Вихрь – 3100 уч.). 

Сохранение данного относительного показателя на стабильном уровне не менее 

77 % достигается за счет ежегодного увеличения числа учащихся занимающихся по 

программам дополнительного образования в условиях постоянного прироста 

контингента школ (ежегодно на 700-1000 человек) в связи с улучшением 

демографической ситуации и миграционными процессами в районе за счет 

жилищного строительства.  

5. Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 35 лет в 

общей численности педагогических работников образовательных организаций.  

Плановое значение показателя на 2020 год – 30 %, факт составил 30,4 %. По 

данным статистических отчетов на 01.09.2020 года численность педагогов в возрасте 

до 35 лет составила 501 человек, общее количество педагогов – 1649.  

Отчет о достижении показателей муниципальной программы «Развитие 

системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» за 2020 

год приведен в таблице 3. 

Перечень подпрограмм: 

В рамках Программы реализуется семь подпрограмм: 

Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного общего образования 

Пермского муниципального района» 

Подпрограмма 2. «Развитие системы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования Пермского муниципального района» 

Подпрограмма 3. «Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования Пермского муниципального района» 

Подпрограмма 4. «Организация отдыха и оздоровления детей Пермского 

муниципального района» 

Подпрограмма 5. «Кадры системы образования Пермского муниципального 

района» 

Подпрограмма 6. «Развитие сети образовательных организаций Пермского 

муниципального района и приведение их в нормативное состояние» 

Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия 

в области образования» 

 



 

 

Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного общего образования 

Пермского муниципального района» 

Подпрограмма содержит основные мероприятия, направленные  

на реализацию приоритетов государственной политики в Пермском районе  

в части дошкольного общего образования.  

Цель подпрограммы: Создание в системе дошкольного образования равных 

возможностей для современного качественного и доступного дошкольного 

образования. 

 Задачи подпрограммы: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, 

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья); 

3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

5. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

6. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Исполнители подпрограммы: 

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление образования 

администрации Пермского муниципального района. 

Соисполнители подпрограммы: 

Муниципальные образовательные организации Пермского муниципального 

района 

МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального района» 

Объемы и источники финансирования подпрограммы: 

В 2020 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края. 

Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составляла – 626 761,4 

тыс. рублей, по факту исполнение составило 608 731,3 тыс. рублей (97,12 % от 

плана), из них: 

 - 117 704,6 тыс. рублей за счет средств бюджета Пермского муниципального 

района (98,58 % от плана); 

- 491 026,7 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (96,78 % от плана). 

Не использовано 18 030,1 тыс. рублей, в том числе:  

по основному мероприятию «Предоставление дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях» исполнение составило 97,29 %, не 

исполнено 15 886,3 тыс. руб., из них 



 

 

- 631,2 тыс. руб. – остаток плановой суммы по налогу на имущество по новому 

зданию детского сада в п.Горный, т.к. строительство пристроя на 120 мест закончено 

в ноябре вместо планового срока во 2 квартале;  

- 3,0 тыс. руб. – остаток субсидии на медосмотры работников образовательных 

учреждений, возврат не использованного финансирования от образовательных 

учреждений, т.к. услуги оплачены по факту оказания услуг;  

- 18,8 тыс. руб. - остаток субсидии на проведение обязательных медицинских 

психиатрических освидетельствований педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, возврат не использованного финансирования от 

образовательных учреждений, т.к. услуги оплачены по факту оказания услуг; 

- 1 044,7 тыс. руб. остаток субсидий частным образовательным организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, на 

возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей 

в образовательных организациях за счет средств местного бюджета. Субсидию 

получают ИП Полякова, ИП Бурылова, ИП Русинов, ИП Бусовикова, данные частные 

сады посещают 69 детей, в бюджете запланировано средств на большее количество 

детей. ИП Карабатова прекратила деятельность с августа; 

- 6,2 тыс. руб. не распределенный остаток субсидии на обеспечение 

единовременной выплаты работникам образовательных организаций Пермского края 

в дежурных группах, организованных в связи с введением в Пермском крае режима 

повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

- 12 367,8 тыс. руб. – не распределенный остаток субсидии на обеспечение 

госстандарта дошкольного образования за счет средств краевого бюджета по новым 

детским садам, плановое открытие которых было перенесено. Сроки открытия новых 

детских садов перенесены с начала 2020 года на более поздний срок: детский сад в 

п.Горный на 120 мест (фактическое открытие декабрь 2020), в с.Лобаново на 80 мест 

(март 2020), в д.Кондратово м\р Новый на 280 мест (1 квартал 2021); 

- 1 814,6 тыс. руб. остаток субсидий частным образовательным организациям и 

индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования за счет 

средств краевого бюджета. Субсидию получают ИП Полякова, ИП Бурылова, ИП 

Русинов, ИП Бусовикова, данные частные сады посещают 69 детей, в бюджете 

запланировано средств на большее количество детей. ИП Карабатова прекратила 

деятельность с августа. 

По основному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей по оплате за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» исполнение составило 100,0 %.  

По основному мероприятию «Компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования» исполнение составило 87,69 

%. Не использованы средства в сумме 2 143,7 тыс. руб. по перечислению 

компенсации части родительской платы в детские сады, оплата услуг произведена по 

ноябрь месяц включительно. Неиспользованный остаток образовался по причине 

приостановления деятельности детских садов в связи с введением в Пермском крае 



 

 

режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) в период апрель-август. 

По основному мероприятию "Предоставление мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей в связи с введением режима повышенной готовности ввиду 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)" исполнение 

составило 100,0 %.  

 

Достижение показателей подпрограммы: 

Выполнение основных показателей реализации подпрограммы 1 в отчетном 

2020 году: 

1. Количество получателей услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования» - не менее 9000 человек. 

На 1.01.2021 по данным статистической формы 85-к количество детей, посещающих 

детские сады – 9078. 

2. Количество детей, получающих услугу по присмотру и уходу через 

негосударственный сектор (частные образовательные организации и индивидуальные 

предприниматели), составит не менее 450 человек. По данным мониторинга 

управления образования фактически получил услугу – 477 ребенок по данным 

мониторинга, проводимого управлением образования.  Наблюдается уменьшение 

числа детей по сравнению с предыдущими годами по причине ликвидации 

учреждений индивидуальными предпринимателями в период особого режима, 

вызванного угрозой распространения короновирусной инфекции COVID- 19.  Низкая 

наполняемость частных садов из-за неплатежеспособности населения. 

3. Доля выпускников дошкольных образовательных организаций, готовых к 

обучению в школе, от общего количества выпускников дошкольных образовательных 

организаций составит к 2020 году не менее 95 %. 

Плановый показатель на 2020 год  - 95 %. Мониторинг готовности детей к 

обучению в школе по итогам 2019-2020 учебного года не проводился. Проведение 

мониторинга было невозможно по причине закрытия дошкольных учреждений с 

26.03.2020 г. до 1.09.2020 г. в связи с угрозой распространения короновирусной 

инфекции COVID- 19.  

4. Доля услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования в электронном виде - не менее 95%. 

В результате работы управления образования по информированию родителей,  доля 

заявлений по постановке на учет в детский сад, принятых в электронном виде, в 2020 

году достигла значения 98 %.  

Реализация мероприятий подпрограммы: 

В Пермском муниципальном районе с целью обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования: 

- создается эффективная сеть дошкольных образовательных учреждений; 

- развиваются вариативные формы предоставления услуг дошкольного 

образования; 

- проводится работа по созданию новых дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста.  

В муниципальных образовательных организациях в 2020 году получили 



 

 

дошкольную образовательную услугу 9078 ребенка в возрасте до семи лет, что на 

1015 детей больше чем в 2019 году за счет открытия новых детских садов в 

с.Култаево, с.Лобаново, п.Горный. 

Одним из направлений работы стало создание условий для развития частного 

предпринимательства в сфере дошкольного образования. Вариативность 

дошкольного образования направлена на получение права по доступности 

дошкольного образования. 

В 2020 году из бюджета Пермского района предоставлена субсидия на 

возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми ИП Полякова,  ИП 

Карабатова, ИП Бурылова, ИП Бусовикова, ИП Русинова в объеме 221,6 тыс. руб. 

благодаря которой 54 ребенка получили дошкольную образовательную услугу, 

услугу по присмотру и уходу за детьми, дополнительные образовательные услуги в 

с.Фролы,  с. Гамово, д.Кондратово, п.Сылва. С 1.08.2020 года ИП Карабатова 

прекратила деятельность. 

В целях обеспечения права семей с детьми на получение дошкольного 

образования предоставлены средства на возмещение затрат образовательным 

организациям, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

на осуществление присмотра и ухода по льготным категориям детей в сумме 18 173,6 

тыс. руб. Возмещение льготы по родительской плате предоставлено на 3833 ребенка.  

Предоставлена родителям компенсация части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях на 6375 детей (в 2019 

году на 6721 ребенка) в сумме 15 274,1 тыс. руб.  

 
Подпрограмма 2. Развитие системы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования Пермского муниципального района 

Подпрограмма направлена на повышение доступности и качества начального 

общего, основного общего, среднего общего образования на основе использования 

технологий индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и 

социализации.  

Цель подпрограммы: повышение доступности и качества начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на основе использования 

технологий индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и 

социализации 

Задачи подпрограммы: 

1. формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ 

населения к качественным услугам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

2. развитие вариативных форм получения образования, внедрение механизмов 

выравнивания возможностей детей из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, на получение качественного образования; 

3. повышение доступности образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в форме дистанционного, инклюзивного, специального 

коррекционного образования; 

4. обеспечение модернизации содержания образования и образовательной 

среды на основе введения федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее – ФГОС) в начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании; 



 

 

5. обеспечение обновление содержания образования и образовательной среды 

для обеспечения современного качества образовательных результатов, готовности 

выпускников общеобразовательных учреждений (организаций) к дальнейшему 

обучению и деятельности в высокотехнологической экономике и инновационном 

обществе; 

6. развитие электронных услуг в образовании, как в части организации 

образовательного процесса на уроках, так и вне учебной деятельности школьников, 

обеспечение представление качественной информации для всех участников 

образовательных отношений. 

Исполнители подпрограммы: 

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление образования 

администрации Пермского муниципального района. 

Соисполнители подпрограммы: 

Муниципальные образовательные организации Пермского муниципального 

района 

МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального района» 

Объемы и источники финансирования подпрограммы: 

В 2020 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, 

федерального бюджета. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану 

составляла – 1 408 917,5 тыс. рублей, (по АЦК - 1 415 500,6 тыс. руб., т.к. средства по 

проекту Ступени поступили после утверждения окончательной редакции МП) по 

факту составила – 1 407 502,5 тыс. рублей (99,90 % от плана), из них: 

 - 231 523,5 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района 

(99,81 % от плана); 

- 1 127 842,6 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (99,91 % от 

плана); 

- средства федерального бюджета израсходованы на 100% 

Не использованы средства в сумме 1 415,0 тыс. руб.,  (по АЦК 7 998,1 тыс. руб.) 

из них: 

По основному мероприятию «Предоставление общего (начального, основного, 

среднего) образования в общеобразовательных организациях» исполнение составило 

99,43 %. Не использованы средства в сумме 7 994,1 тыс. руб., в т.ч. 

- 8,7 тыс. руб. – остаток субсидии на финансовое обеспечение муниципального 

задания, не профинансированный дошкольным образовательным организациям 

(структурным подразделениям), не выполнившим муниципальное задание по 

предварительной оценке, проведенной в декабре; 

- 4,9 тыс. руб. – остаток субсидии на проведение обязательных медицинских 

психиатрических освидетельствований педагогических работников муниципальных 

образовательных организаций, возврат не использованного финансирования от 

образовательных учреждений, т.к. услуги оплачены по факту оказания услуг; 

- 269,4 тыс. руб. – остаток субсидии на текущее содержание автомобиля по 

проекту Мобильный учитель, т.к. автомобиль МАОУ «Лобановская СОШ» не 

использовался в связи с отпуском по уходу за ребенком учителя; 

- 162,5 тыс. руб. – экономия по предоставлению бесплатного питания детям-

инвалидам, обучающимся в общеобразовательных школах в связи с не выполнением 

дето-дней по причине высокой заболеваемости учащихся; 



 

 

- 177,7 тыс. руб. - не распределенный остаток субсидии на обеспечение 

единовременной выплаты работникам образовательных организаций Пермского края, 

обеспечившим дистанционное обучение в связи с введением в Пермском крае режима 

повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) 

- 350,7 тыс. руб. – не распределенный остаток субсидии на обеспечение 

госстандарта общего образования за счет средств краевого бюджета, т.к. фактическое 

количество детей меньше планового.  (По АЦК - 6 232,6 тыс. руб.)  

- 1 138,4 тыс. руб. – не распределенный остаток средств на предоставление 

бесплатного питания обучающихся из многодетных малоимущих семей в связи с 

уменьшением фактического числа детей данной категории по отношению к 

плановому, экономия в связи с пропусками по болезни детей.  

По основному мероприятию «Предоставление мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей по оплате за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» исполнение составило 100,0 %.  

По основному мероприятию "Предоставление мер социальной поддержки 

семьям, имеющим детей в связи с введением режима повышенной готовности ввиду 

угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19)" исполнение 

составило 99,82 %. Не использованы средства в сумме 4,0 тыс. руб., потребность 

обеспечена полностью. 

Достижение показателей подпрограммы: 

1. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся 

в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) не менее 90%. Факт за 2020 год составил 94,9 %. В 

соответствии с новым ФГОС обучаются все учащиеся 1-10 классов, а также дети с 

ограниченными возможностями здоровья 1-4 классов. Итого 15939 учащихся, 

обучаются в соответствии с ФГОС к 16786 учащихся района. 

2. Охват обучающихся общеобразовательных школ услугой "Электронный 

дневник" и "Электронный журнал" к 2020 году составит 100 %. 

Портал «Электронные дневники и журналы» WEB-2.0 в 2020 году был 

полностью заменен новой системой электронных дневников и журналов 

«ЭПОС.Школа», на работу с которой перешли 100 % образовательных организаций 

Пермского края, в том числе, все образовательные организации Пермского района. 

Данные в систему «ЭПОС.Школа» и регистрация обучающихся в ней, 

осуществляется путем выгрузки данных из ИС «Контингент», в которую занесены 

данные о 100 % обучающихся Пермского района. 100 % педагогов образовательных 

организаций зарегистрированы в системе «ЭПОС.Школа» и ведут работу по 

выполнению показателей качества ведения электронных дневников. 

3. Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном 

образовании, к 2020 году составит не менее 99 % от общего числа выпускников. 

В 2020 году аттестаты выпускникам 9-х классов выдавались без учёта 

результатов ГИА в формате ОГЭ в связи с введением особого режима, связанного с 

угрозой распространения короновирусной инфекции COVID- 19. 

4.  Доля обучающихся 10 и 11 классов, занимающихся по индивидуальным 

учебным планам, по отношению к общему количеству обучающихся 10 и 11 классов 

в образовательных организациях к 2020 году достигнет 100%. На начало учебного 



 

 

года на уровне среднего общего образования всего обучается 907 человек, из них по 

ИУП - 907 (в том числе 829 обучающихся – профильное обучение, 79 обучающихся 

11 классов из 5 школ - индивидуальные учебные планы в рамках Базовых учебных 

планов - 2004). 

Реализация мероприятий подпрограммы: 

По основному мероприятию подпрограммы «Предоставление общего 

(начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных 

организациях»:  

В целях обеспечения общедоступности начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в составе мероприятий подпрограммы были 

израсходованы целевые средства на организацию перевозки обучающихся до 

образовательной организации и обратно в сумме 17 839,1 тыс. руб. Подвоз детей к 

месту учебы в 2020 году осуществлялся в 17 общеобразовательных учреждениях из 

18 (94%). Общее количество детей на подвозе – 2944 (18%).  

В целях создания условий для получения качественного образования, 

обеспечения охвата горячим питанием обучающихся в соответствии с Федеральным 

Законом «Об образовании в Российской Федерации»: 

- предусмотрены и освоены средства местного бюджета на предоставление 

двухразового бесплатного питания 1096 учащимся с ограниченными возможностями 

здоровья в сумме 21 158,5 тыс. руб., на предоставление двухразового бесплатного 

питания 131 детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных школах в 

сумме 2 416,9 тыс. руб.;  

- за счет средств краевого бюджета предоставлены меры социальной 

поддержки 4 406 учащимся  из многодетных малоимущих и малоимущих семей в 

виде бесплатного питания в сумме 53 305,8 тыс. руб. Предоставлена выплата на 

приобретение школьной формы 2560 учащимся из многодетных малоимущих семей 

на сумму 7 555,1 тыс. руб.; 

- с 1.09.2020 года горячим питанием обеспечиваются учащиеся 1-4 классов за 

счет средств федерального бюджета в софинансировании с краевым. В 2020 году 

8065 учащихся получили бесплатное питание на сумму 42 915,9 тыс. руб. 

За счет средств федерального бюджета с 01.09.2020 года предоставлена 

ежемесячная выплата за классное руководство в размере 5000 руб. ежемесячно  691 

педагогу на сумму 23 807,1 тыс. руб. при сохранении выплат за счет регионального 

бюджета. 

 

Подпрограмма 3. Развитие системы воспитания и дополнительного 

образования Пермского муниципального района 

Цель подпрограммы: Создание условий для модернизации и устойчивого 

развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих увеличение  

масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной 

адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, 

формирования у него ценностей и компетенций для профессионального и 

жизненного самоопределения 

Задачи подпрограммы: 

1. закрепление и обеспечение социальных гарантий государства в сфере 

дополнительного образования детей; 



 

 

2. создание условий для эффективного использования ресурсов 

дополнительного образования в интересах детей, семьи, общества и государства; 

3. развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного 

образования; 

4. обеспечение доступности услуг дополнительного образования для граждан 

независимо от места жительства, социально-экономического статуса,  состояния 

здоровья; 

5. разработка мер, направленных на поиск и поддержку талантливых детей; 

6. разработка мер, направленных на творческое развитие и воспитания детей; 

7. формирование законопослушного поведения детей Пермского 

муниципального района; 

8. создание современной инфраструктуры неформального образования и 

социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций, 

гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной 

грамотности. 

Исполнители подпрограммы: 

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление образования 

администрации Пермского муниципального района. 

Соисполнители подпрограммы: 

Муниципальные образовательные организации Пермского муниципального 

района 

МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального района» 

Объемы и источники финансирования подпрограммы: 

В 2020 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района. Общая сумма средств в год по 

плану составляла – 75 380,8 тыс. руб., по факту исполнение составило 100%.  

Достижение показателей подпрограммы: 

1. Доля детей, вовлеченных в реализуемые управлением образования 

муниципальные приоритетные проекты и программы, в общем количестве детей в 

возрасте от 7 до 18 лет к 2020 году составит не менее 10%. Факт составил 12,3 % по 

результатам проведения мероприятий с детьми. Вовлечено в приоритетные проекты 

2072 учащихся из 16786. 

2. Доля детей, ставших победителями и призерами регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников, от общего количества участников 

регионального этапа из числа детей Пермского муниципального района к 2020 году 

составит 35% 

Факт за 2020 год составил 47,1 % по результатам регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников. В краевом этапе всероссийской олимпиады 

школьников участвовали 34 учащихся, из них призерами и победителями стали 16 

учащихся. 

Реализация мероприятий подпрограммы: 

В результате реализации подпрограммы планируется сохранить  численность 

детей 5-18 лет, охваченных программами дополнительного образования в размере 

77% от общей численности детей, а также повысить эффективность участия 

школьников Пермского района в краевых, всероссийских, международных 

мероприятиях.  

Муниципальная услуга по предоставлению дополнительного образования 



 

 

реализуется в учреждении дополнительного образования детей неспортивной 

направленности МАОУ ДЮЦ «Импульс» (4130 детей) и в учреждении 

дополнительного образования детей спортивной направленности МАОУ ДЮСШ 

«Вихрь» (3100 детей). 

Учреждениями дополнительного образования в 2020 году охвачено 7230 

получателей услуг дополнительного образования различной направленности. 

Для реализации мероприятия «Организация, проведение и участие в 

мероприятиях» израсходовано 10 264,1 тыс. руб. В рамках мероприятия «Создание 

современной материально-технической базы для реализации программ 

дополнительного образования» было предусмотрено и израсходовано 3 983,8 тыс. 

руб. для приобретения оборудования, необходимого для реализации образовательных 

программ дополнительного образования. 

 

Подпрограмма 4. Организация отдыха и оздоровления детей Пермского 

муниципального района 

Цель подпрограммы: создание оптимальных условий для полноценного отдыха 

и оздоровления, укрепления здоровья, физического, интеллектуального и творческого 

развития детей Пермского муниципального района.  

Задачи подпрограммы: 

1. создание и отработка финансово-экономических, организационных и 

правовых механизмов, обеспечивающих функционирование и развитие системы 

отдыха и оздоровления детей; 

2. внедрение экономичных и эффективных форм отдыха и оздоровления детей;  

3. обеспечение в приоритетном порядке условий для отдыха и оздоровления 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, талантливых и одаренных детей; 

4. использование ресурса оздоровительной кампании для продвижения и 

реализации приоритетных муниципальных проектов, утвержденных нормативным 

правовым актом управления образования администрации Пермского муниципального 

района   

Исполнители подпрограммы: 

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление образования 

администрации Пермского муниципального района. 

Соисполнители подпрограммы: 

Управление культуры администрации Пермского муниципального района 

Муниципальные образовательные организации Пермского муниципального 

района 

МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального района». 

Объемы и источники финансирования подпрограммы: 

В 2020 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края. 

Общая сумма средств за счет всех источников в год по уточненному плану 

составляла – 10 819,3 тыс. рублей, расход по факту составил – 7 479,0 тыс. рублей 

(69,13 % от плана), из них: 

 - 1 649,8 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района 

(89,10 % от плана); 

- 5 829,2 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (65,0 % от плана). 

Не использованы средства в сумме 3 340,3 тыс. руб., в т.ч.: 



 

 

- 41,7 тыс. руб. - экономия средств на оплату путевок в лагеря досуга и отдыха с 

круглосуточным пребыванием;  

- 160,2 тыс. руб. – остаток субсидии на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан Пермского муниципального района в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в связи с уменьшением 

фактического числа трудоустроенных детей по отношению к плановому. 

- 3 138,4 тыс. руб. – остаток  средств краевого бюджета на приобретение 

путевок в загородные лагеря, на организацию лагерей с дневным пребыванием в 

связи с введением в Пермском крае ограничительных мер и режима повышенной 

готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19). В связи со сложной эпидемиологической обстановкой лагеря с дневным 

пребыванием при школах не организовывались. 

Достижение показателей подпрограммы: 

1. Доля детей Пермского муниципального района в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), охваченных различными формами отдыха и оздоровления. 

Плановое значение показателя – 44,0 %, факт за 2020 год составил 44,0 % по данным 

отчетной формы ИАС «Отдых и оздоровление детей». Охват 44,0 % достигнут за счет 

загородного отдыха детей. Уменьшение значения показателей по организации летней 

оздоровительной кампании  по сравнению с предыдущими годами реализации 

программы  связано с введением в 2020 году особого режима, вызванного угрозой 

распространения короновирусной инфекции COVID-19. При школах были 

организованы досуговые площадки - это группа по 5 человек исключительно на 

свежем воздухе продолжительностью по 3 часа 10 дней. Также в ходе 

оздоровительной кампании 2020 года было востребовано (актуально) 

трудоустройство детей в возрасте от 14 до 18 лет, общее количество 366 человек, 

через Центр занятости населения – 247 человек,  на базе образовательных 

организаций - 129 человек. 

2. Количество детей Пермского муниципального района в возрасте от 10 до 17 

лет (включительно), участвующих в районных профильных лагерях системы 

образования Пермского муниципального района.  

Уточненный план на 2020 год – 140 детей. В 2020 году 140 детей оздоровлены в 

профильных сменах, организованных МАОУ ДЮСШ «Вихрь» на базе загородных 

лагерей в летние каникулы.  

3. Доля детей, состоящих на учете "группа риска СОП", находящиеся в СОП, на 

учете в ОВД, охваченных отдыхом и оздоровлением, от числа подлежащих 

оздоровлению детей данной категории составит 98%. 

Факт за 2020 год – 100 % по данным отчетной формы ИАС «Отдых и 

оздоровление детей». При организации отдыха и оздоровления детей учитывалась 

необходимость обеспечения в приоритетном порядке отдыха и оздоровления детей, 

состоящих на учете "группа риска СОП".  

 

Подпрограмма 5.  Кадры системы образования Пермского муниципального 

района 

Подпрограмма интегрирует задачи всех уровней образования – стимулирование 

педагогических кадров к достижению высоких результатов, повышение 

квалификации руководящих и педагогических работников, обеспечение мероприятий 

по научно-методическому, организационному сопровождению современных 



 

 

процессов в сфере образования.  

Цель подпрограммы: удовлетворение потребностей отрасли «Образование» 

Пермского муниципального района в компетентных, высокомотивированных 

специалистах. 

Задачи подпрограммы: 

1. обеспечение системы образования Пермского района достаточным 

количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех 

уровнях общего и дополнительного образования, в том числе и за счет 

инновационных моделей организации учебного процесса и качества повышения 

квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работников и 

руководителей; 

2. приведение педагогических кадров системы образования Пермского 

муниципального района в соответствие с профессиональным стандартом «Педагог» 

(педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель); 

3. создание системы адресной работы с молодыми педагогами, молодыми 

руководителями образовательных организаций Пермского муниципального района; 

- создание условий для привлечения молодых педагогов в образовательные 

организации Пермского муниципального района; 

4. использование механизмов эффективного контракта с педагогическими 

работниками и руководителями образовательных учреждений в части установления 

взаимосвязи между показателями качества предоставляемых муниципальных услуг 

учреждения и эффективностью деятельности работника образовательного 

учреждения. 

Исполнители подпрограммы: 

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление образования 

администрации Пермского муниципального района. 

Соисполнители подпрограммы: 

Муниципальные образовательные организации Пермского муниципального 

района 

МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального района» 

администрация Пермского муниципального района. 

Объемы и источники финансирования подпрограммы: 

В 2020 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края. 

Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану составляла – 71 558,2   

тыс. рублей, расход по факту составил – 67 408,4 тыс. руб. (94,20 % от плана), из них: 

 - 1 919,6 тыс. рублей – средства бюджета Пермского муниципального района 

(93,63 % от плана); 

- 65 488,8 тыс. рублей – средства бюджета Пермского края (94,22 % от плана). 

Средства не освоены в сумме 4 149,8 тыс. руб., из них: 

По основному мероприятию «Оказание мер государственной поддержки 

работникам муниципальных образовательных организаций» исполнение составило 

94,06 %. Не использованы средства в сумме 4 149,7 тыс. руб., в т.ч.: 

- 3 877,9 тыс. руб. - остаток субсидии на обеспечение мер социальной 

поддержки педагогическим работникам в соответствии с 23 ст. Закона об 

образовании в ПК в связи с меньшим количеством получателей мер соцподдержки по 



 

 

факту по отношению к плановому, не выплачено единовременное государственное 

пособие 2 молодым специалистам: 1 специалист уволился, по 2-му специалисту не 

прошла заявка на перечисление пособия в конце декабря. 

- 271,8 тыс. руб. остаток местных и краевых средств по санаторно-курортному 

лечению связан с отказом работников от средств, предоставленных на приобретение 

путевок в связи со сложной эпидемиологической обстановкой.   

По основному мероприятию «Мероприятия, обеспечивающие кадровую 

политику в сфере образования» исполнение составило 100,0 %.  

Достижение показателей подпрограммы: 

В результате реализации мероприятий в 2020 году достигнуто выполнение 

следующих показателей подпрограммы:  

1. Доля педагогических работников, аттестованных на первую и высшую 

квалификационную категорию, к общему числу педагогических работников района, 

подлежащих аттестации, к 2020 году достигнет 50 %.  

Факт за 2020 год составил 56,7 %. По данным статистических отчетов ОО-1, 85-

к, приказов о присвоении квалификационной категории на 01.01.2020 года 

численность педагогов аттестованных на первую и высшую категорию составила 935 

человек от общее количества педагогов – 1649.  

2. Уровень среднемесячной заработной платы: 

2.1. педагогических работников образовательных организаций дошкольного 

образования составит 100% к размеру, установленному Соглашением, заключенным 

между Пермским муниципальным районом и Министерством образования; 

2.2. педагогических работников образовательных организаций общего 

образования составит 100% к размеру, установленному Соглашением, заключенным 

между Пермским муниципальным районом и Министерством образования; 

2.3. педагогических работников дополнительного образования составит 100% 

от размера средней заработной платы учителей Пермского муниципального района.  

По показателю 2. Пермскому району ставится задача Министерством 

образования и науки Пермского края, исходя из имеющегося ФОТ и численности 

работников (т.к. расходы на оплату труда работников школ и ДОУ финансируются из 

краевого бюджета). Ежегодно подписывается соглашение между администрацией 

Пермского муниципального района и Министерством образования и науки 

Пермского края  на выполнение показателей по средней заработной плате.  

Средняя заработная плата в общем образовании за 2020 год по данным отчета 

формы ЗП-Образование составила 37511 руб., педагогических работников ДОУ – 

36405 руб. (в 2018 году составляла – 31952 руб.), педагогических работников школ – 

41325 руб. (в 2018 году – 38426 руб.), педагогических работников УДО – 40045 руб. 

(в 2018 году  - 38848 руб.) Соглашение с Министерством образования и науки ПК по 

данным показателям выполнено: по ДОУ на 104,8 %, по школам – на 105,0 %, по 

УДО – на 97,1 %.  

Уровень средней заработной платы педагогов школ по соглашению 

перевыполнен на 1950 рубля, в связи с выделением дополнительных средств из 

федерального бюджета на выплаты за классное руководство в размере 5000 руб. 

ежемесячно с 1 сентября, дополнительных выплат педагогам за организацию 

обучения в дистанционном режиме. 

Уровень средней заработной платы педагогов ДОУ по соглашению 

перевыполнен на 1661 рубль что обусловлено проводимыми в рамках выполнения 



 

 

Дорожной карты «Эффективная организация образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности образовательных учреждений Пермского 

муниципального района»  мероприятиями по оптимизации сети образовательных 

организаций, штатных расписаний в результате которых высвободившиеся средства 

были направлены на увеличение ФОТ педагогов. 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений 

дополнительного образования в 2020 году составила 40 045 руб. и не достигла уровня 

заработной платы учителей школ, которая составила 41 233 руб. Показатель не 

выполнен по причине увеличения ФОТ  и средней заработной платы учителей школ в 

связи с выделением дополнительных средств из федерального бюджета на выплаты 

за классное руководство в размере 5000 руб. ежемесячно с 1 сентября, в местном 

бюджете данные средства, направленные на достижение показателя по ЗП педагогов 

УДО не были предусмотрены. 

  

Реализация мероприятий подпрограммы: 

Подпрограмма содержит перечень основных мероприятий, направленных на 

реализацию приоритетов в сфере кадровой политики Пермского муниципального 

района: 

Участие в краевом проекте по стимулированию педагогических работников по 

результатам обучения школьников («Ступени»). 

Предоставляются социальные гарантии и льготы педагогическим работникам 

образовательных организаций: 

- ежемесячные доплаты педагогическим работникам, имеющим высшую 

категорию получили 285 педагогов школ и ДОУ, удостоены государственных и 

отраслевых наград – 133 педагога, молодым специалистам (127 чел.)  в течение 3-х 

лет установлена ежемесячная надбавка, единовременные государственные пособия 

при устройстве на работу в образовательные организации на педагогические 

должности после окончания учебного заведения получили 43 специалиста в 

соответствии со ст.23 Закона ПК «Об образовании в Пермском крае»; 

- предоставляются меры социальной поддержки на оплату коммунальных услуг 

2281 педагогам и пенсионерам системы образования, проживающим и работающим в 

сельской местности (с членами семей – 3570 человек); 

- 23 работника образовательных организаций получили санаторно-курортное 

лечение и оздоровление за счет средств краевого и местного бюджетов, в связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году часть работников отказалась 

от предоставленных путевок.  

Район участвует в краевом проекте по дополнительным мерам социальной 

поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени  

кандидата и доктора  наук, работающих в учреждениях (организациях) общего, 

начального и среднего профессионального образования Пермского края. Ежемесячно 

производятся выплаты в размере 10 000 руб. кандидатам и докторам наук (6 человек), 

работающих в общеобразовательных учреждениях  Пермского района. 

Проводятся мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере 

образования района. МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального 

района» организует работу школ передового педагогического опыта, районных 

методических объединений.  

Ежегодно проводится районный профессиональный конкурс «Золотое яблоко», 



 

 

районный профессиональный конкурс молодых педагогов «Зеленое яблоко». 

Педагоги Пермского муниципального района участвуют и занимают призовые 

места в краевом конкурсе «Учитель года». 

В 2020 году организован и проведен конкурс профессионального мастерства 

педагогов Пермского муниципального района с призовым фондом 1млн. рублей.  

 

Подпрограмма 6. Развитие сети образовательных организаций Пермского 

муниципального района и приведение их в нормативное состояние 

Подпрограмма направлена на решение задач по приведению образовательных 

организаций Пермского района в нормативное состояние  

в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями 

пожарного регламента. Цель подпрограммы – создание доступных, безопасных и 

комфортных условий предоставления образовательных услуг в муниципальных 

образовательных учреждениях Пермского муниципального района. 

Цель подпрограммы: создание доступных, безопасных и комфортных условий 

предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных 

учреждениях Пермского муниципального района  

Задачи подпрограммы: 

1. формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ 

населения к услугам дошкольного и общего образования; 

2. ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные 

организации; 

3. снижение доли детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях во 

2 смену; 

4. увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях Пермского 

муниципального района; 

5. развитие инфраструктуры системы образования; 

6. приведение материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений Пермского муниципального района в нормативное состояние, в 

соответствии с  санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями 

пожарного регламента, норм антитеррористической безопасности;  

7. доведение помещений медицинских блоков образовательных организаций до 

нормативного состояния для получения лицензии на осуществление медицинской 

деятельности; 

8. финансовая поддержка мероприятий по проведению работ по устранению 

неисправностей изношенных конструктивных элементов, инженерных сетей, 

переоснащению оборудованием в соответствии с лицензионными требованиями в 

муниципальных образовательных учреждениях Пермского муниципального района; 

9. обеспечение создания условий доступной среды для получения образования 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

10. формирование эффективных механизмов управления имущественным 

комплексом муниципальных образовательных учреждений Пермского 

муниципального района  

Исполнители подпрограммы: 

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление образования 

администрации Пермского муниципального района. 

Соисполнители подпрограммы: 



 

 

Комитет имущественных отношений Пермского муниципального района, 

МУ Управление капитального строительства Пермского муниципального 

района, 

Муниципальные образовательные организации Пермского муниципального 

района 

МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального района» 

Объемы и источники финансирования подпрограммы: 

В 2020 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района, бюджета Пермского края, 

федерального бюджета. Общая сумма средств за счет всех источников в год по плану 

составляла – 890 995,7 тыс. руб., по факту составила – 777 555,3 тыс. руб. (87,27 % от 

плана), из них: 

 - 180 995,2 тыс. руб. – средства бюджета Пермского муниципального района 

(94,84 % от плана); 

- 414 398,6 тыс. руб. – средства бюджета Пермского края (80,0 % от плана); 

- 182 161,5 тыс. руб. – средства федерального бюджета (100,0 % от плана). 

Средства не освоены в сумме 113 440,4 тыс. руб., из них:  

по основному мероприятию "Строительство (реконструкция) объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность" в сумме 111 999,3 тыс. 

руб., в том числе по объектам: 

 - Реконструкция здания детского сада «Семицветик» Двуреченского сельского 

поселения, неосвоенные средства в сумме 3 811,37 тыс. руб. из них: 

поставка офисной мебели – 416,95 тыс. руб. (оборудование поставлено в полном 

объеме, требуется уточнение документов представленных на оплату 30.12.2020 года) 

строительный контроль – 599,50 тыс. руб.,  

технологическое присоединение к электросетям – 14,61 тыс. руб.,  

врезка в сеть водоснабжения – 25,12 тыс. руб.,  

проведение строительно-монтажных работ - 116,24 тыс. руб. В связи с 

проведением корректировки проектно-сметной документации сроки работ 

сдвинулись. Плановый срок завершения работ 1 кв. 2021 года;  

средства в сумме 2 638,95 тыс. руб. не законтрактованы, потребуются в 2021 

году для заключения дополнительного соглашения на увеличение стоимости 

выполнения строительно-монтажных работ; 

- Проектирование объектов: «Строительство здания детского сада в с. Фролы» 

средства в сумме 83,80 тыс. руб., «Строительство здания детского сада в с. 

Башкултаево Пермского района», средства в сумме 106,10 тыс. руб. предусмотрены 

для заключения контрактов на технологическое присоединение к электросетям для 

получения технических условий. В связи с введением нового регламента заключения 

контрактов и неотработанностью процедур, технической возможности заключения 

контракта не представилось; 



 

 

- Проектирование объекта «Строительство здании детского сада в д. Ясыри 

Пермского района» не освоены средства в сумме 4 400,00 тыс. руб. подрядчик 

нарушил сроки исполнения контракта; 

- Строительство объекта «Детский сад на 280 мест в микрорайоне «Новый» в д. 

Кондратово Пермского района Пермского края», неосвоенные средства краевого 

бюджета в сумме 1 960,53 тыс. руб., средства потребуются на проведение 

строительно-монтажных работ в связи с увеличением сметной стоимости 

строительства. т.к. повторное заключение достоверности определения сметной 

стоимости получено 29.12.2020 года, дополнительное соглашение на увеличение 

стоимости муниципального контракта будет заключено после выделения 

дополнительного финансирования за счет средств краевого бюджета в 2021 году; 

- «Строительство здания детского сада в п. Горный Двуреченского сельского 

поселения», средства краевого бюджета в сумме 3 447,78 тыс. руб. экономия после 

завершения работ; 

- «Строительство школы в п. Горный Пермского муниципального района» 

средства краевого бюджета в сумме 93 703,60 тыс. руб. в связи с длительностью 

проведения конкурсных процедур сроки проведения работ сдвинулись, средства 

потребуются в 2021 году; 

- «Реконструкция здания школы в п. Сылва» средства краевого бюджета в 

сумме 4 486,10 тыс. руб. экономия после завершения работ - по основному 

мероприятию «Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» средства 

освоены полностью.  

- по основному мероприятию "Оснащение дополнительных мест в 

муниципальных образовательных организациях" средства освоены полностью. 

- по основному мероприятию "Мероприятия по приведению муниципальных 

организаций в нормативное состояние" в сумме 1441,2 тыс. руб., в том числе: 

- экономия по результатам конкурсных процедур в сумме 1229,6 тыс. руб. 

  - 211,61 тыс. руб. предусмотрены на оплату контракта 2019 года на проведение 

капитального ремонта учебных кабинетов МАОУ Юго-Камская средняя школа, 

подрядчик не предоставил документы на оплату; 

 - по основному мероприятию «Строительство спортивных объектов, 

устройство спортивных площадок и оснащение объектов спортивным 

оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом» 

средства освоены полностью. 

Достижение показателей подпрограммы: 

1. Количество дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях. На 2020 год планировалось введение новых мест в дошкольных 

образовательных организациях - 550. Показатель выполнен, построено здание 

детского сада в с.Култаево на 350 мест (открыт в феврале), построен пристрой к 

зданию детского сада на 80 мест в с.Лобаново (открыт в марте), на 120 мест в 

п.Горный (открыт в декабре). 

2. Количество дополнительных мест в общеобразовательных организациях. 

В 2020 году введение новых мест не планировалось. 



 

 

3. Доля муниципальных образовательных организаций, имеющих лицензию 

на образовательную деятельность. 

 Плановое значение показателя – 100 %, факт за 2020 год составил 100 %. Все 

муниципальные образовательные организации Пермского муниципального района 

имеют лицензию на образовательную деятельность. 

4. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, принятых в 

срок комиссиями к началу учебного года. 

 Плановое значение показателя – 100 %, акты комиссий по готовности к началу 

учебного года подписаны по всем учреждениям, показатель выполнен. 

Реализация мероприятий подпрограммы: 

В целях создания дополнительных мест в дошкольных образовательных 

организациях оплачено: 

"Строительство здания  детского сада в п. Горный Двуреченского сельского 

поселения" на 120 мест в сумме 89 637,4 тыс. руб.; 

Строительство объекта "Детский сад на 280 мест в микрорайоне "Новый" в 

д.Кондратово Пермского муниципального района Пермского края" в сумме 196 138,2 

тыс. руб.; 

Реконструкция здания школы в п. Сылва в сумме 177 526,0 тыс. руб.; 

Строительство школы в п. Горный Пермского муниципального района в сумме 

258 273,9 тыс. руб.; 

Реконструкция здания детского сада "Семицветик" Двуреченского сельского 

поселения в сумме 53 353,6 тыс. руб.; 

Проектно-изыскательские работы по строительству новых детских садов – 

4589,9 тыс. руб. 

Закуплено из средств местного бюджета необходимое оборудование и 

инвентарь для оснащения: 

- новых зданий детских садов в д.Кондратово м\р Новый, с. Лобаново, п. 

Горный, после реконструкции здания Двуреченского детского сада «Семицветик» на 

сумму 28 896,9 тыс. руб.;  

- нового пристроя к МАОУ «Сылвенская средняя школа» на сумму 6 948,4 

тыс.руб. 

  С целью создания безопасных и комфортных условий предоставления 

образовательных услуг в 2020 году освоены средства на приведение муниципальных 

образовательных организаций Пермского района в нормативное состояние в сумме 

65 971,6 тыс. руб.,  в том числе:  

- в сумме 36 957,3 тыс. руб. МУ УКС Пермского муниципального района на  

ремонтные работы и работы по благоустройству территорий. В 10 образовательных 

организациях проведен ремонт за счет средств местного бюджета: МАДОУ 

«Двуреченский детский сад «Семицветик» (ремонт пищеблока, монтаж системы 

вентиляции, установка оконных и дверных блоков, ремонт системы горячего и 

холодного водоснабжения в подвале), МАДОУ «Бершетский детский сад «Умка» 

(ремонт системы отопления), структурное подразделение детский сад «Галактика» 

МАОУ «Фроловская средняя школа» «Навигатор» (ремонт корпуса № 2); 

Мостовской филиал МАОУ «Лобановская средняя школа» (ремонт ограждения, 

благоустройство территории), МАОУ «Платошинская средняя школа» (ремонт 

Байболовского филиала ремонт веранды, установка теневого навеса), МАОУ 

«Сылвенская средняя школа» ремонт кровли, МАДОУ «Юго-Камский детский сад» 



 

 

ремонт входной группы, МАОУ «Бабкинская средняя школа» обеспечение доступной 

среды. Проведены работы по благоустройству территорий Усть-Качкинской, 

Фроловской, Кояновской школ, Лобановского детского сада на сумму 11 521,7 тыс. 

руб.     

- в сумме 29 014 тыс. руб. образовательными учреждениями на проведение 

текущих ремонтов, приведение в нормативное состояние помещений 

образовательных учреждений, приобретение оборудования и детской мебели для 

школ и детских садов.  

За счет субсидий из бюджета Пермского края Пермскому муниципальному 

району на софинансирование мероприятий по устройству спортивных площадок и 

оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий 

физической культурой и спортом проведены ремонтные работы в спортивных залах: 

МАОУ «Курашимская средняя школа имени Героя Советского Союза Ф.Г. 

Старцева», МАОУ «Мулянская средняя школа», МАОУ «Сылвенская средняя 

школа», МАОУ «Юго-Камская средняя школа» – на сумму 8204,0  тыс. руб. (6000,0 

тыс. руб. – краевые средства, 2204,0 тыс. руб. – местные средства). 

 

Подпрограмма 7. Обеспечение реализации Программы и прочие 

мероприятия в области образования 

Подпрограмма реализует мероприятия, обеспечивающие функционирование 

управления образования администрации Пермского муниципального района, МКУ 

«Центр развития образования Пермского муниципального района». 

Цель подпрограммы: Обеспечение функционирования управления образования 

Пермского муниципального района, обеспечение организационных, 

информационных и методических условий для реализации Программы 

Задачи подпрограммы: 

1. реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование 

образования Пермского муниципального района; 

2. создание единого информационного пространства образовательных 

организаций Пермского муниципального района для обеспечения повседневной 

деятельности и реализации установленных законодательством Российской 

Федерации полномочий с использованием информационного портала системы 

образования Пермского муниципального района; 

3. разработка нормативных правовых, методических и иных документов, 

направленных на эффективное решение задач Программы; 

4. мониторинг хода реализации и информационное сопровождение Программы, 

анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия управленческих 

решений; 

5. продвижение основных идей развития образования для получения поддержки 

и вовлечения экспертов и широкой общественности. 

Исполнители подпрограммы: 

Ответственный исполнитель подпрограммы: управление образования 

администрации Пермского муниципального района. 

Участники подпрограммы: 

Муниципальные образовательные организации Пермского муниципального 

района 

МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального района» 



 

 

Объемы и источники финансирования подпрограммы: 

В 2020 году реализация мероприятий подпрограммы осуществлялась за счет 

средств бюджета Пермского муниципального района и краевого бюджета. Общая 

сумма средств в год по плану составляла – 33 829,8 тыс. рублей, по факту составила – 

32 940,9 тыс. рублей (97,37 % от плана). 

Остаток неиспользованных средства в сумме 888,9 тыс. руб., в том числе:  

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» исполнение составило 99,05 %. Не использованы средства в сумме 

111,6 тыс. руб., в т.ч. поставщиками не предоставлены счета на оплату услуг связи в 

сумме 1,7 тыс. руб.;  на услуги по поддержке сайта управления образования 8,0 тыс. 

руб.; на заправку картриджей, ремонт оргтехники 13,2 тыс. руб.; остаток 88,7 тыс. 

руб., т.к. в конце года у поставщиков не было в наличии оборудования, 

запланированного к приобретению.  

По основному мероприятию «Обеспечение деятельности муниципальных 

казенных учреждений» исполнение составило 97,15 %. Не использованы средства в 

сумме 613,1 тыс. руб., т.к. образовалась экономия при выплате пособий по листам 

временной нетрудоспособности в сумме 136,6 тыс. руб., по оплате коммунальных 

услуг, услуг связи, экономия по земельному налогу в связи с уменьшением 

кадастровой стоимости земли - 150,6 тыс. руб.; экономия средств и перенос 

запланированных расходов МКУ ЦРО в связи с введением в Пермском крае режима 

повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 164,1 тыс. руб. – остаток по средствам администрирования 

летнего отдыха. 

Достижение показателей подпрограммы: 

1. Количество проверок подведомственных организаций, проведенных 

управлением образования администрации Пермского муниципального района - 20 

проверок в год. 

В 2020 году проведено 20 проверок в соответствии с утвержденным планом 

контрольных мероприятий управления образования, внеплановые проверки. 

2. Уровень достижения показателей программы, подпрограмм: план 95%, 

факт составил 96,4 %, не выполнен 1 показатель из 28. 

Оценка эффективности и результативности реализации программы. 

Оценка эффективности и результативности реализации программы по степени 

достижения целевых показателей в 2020 году приведена в таблице 4. 

Плановые целевые показатели Программы в отчетном году выполнены, либо 

перевыполнены. Общая сумма средств, предусмотренных на реализацию программы 

за счет всех источников в год по плану составляла – 3 118 262,7 тыс. рублей, по факту 

использовано средств – 2 976 998,2 тыс. рублей. Кассовое исполнение по средствам 

муниципальной программы к плановому по всем источникам составляет 95,47 %. На 

основании этого можно сделать вывод об эффективности расходования средств 

бюджета Пермского муниципального района на реализацию Программы. 

Сводная итоговая Оценка эффективности реализации муниципальной 

программы по степени достижения целей (решения задач) и по уровню 

финансирования реализации муниципальной программы представлена в таблице 4. 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы по степени 

достижения целей (решения задач) составила 0,99. Оценка эффективности по уровню 

финансирования реализации муниципальной программы составила 86,78 %. 



 

 

Эффективность реализации муниципальной программы по сводной 

итоговой оценке составила 98,33 %, что свидетельствует об эффективности 

программы.  

Эффективность реализации программ по итоговой оценке составила: 

- по подпрограмме 1 – 99,06 %; 

- по подпрограмме 2 – 101,90 %; 

- по подпрограмме 3 – 129,0 %; 

- по подпрограмме 4 – 69,13 %; 

- по подпрограмме 5 – 98,91 %; 

- по подпрограмме 6 – 87,27 %; 

- по подпрограмме 7 – 98,34 %. 

 Фактические сроки исполнения мероприятий Программы по большинству 

мероприятий соответствуют плановым. На основании этого можно сделать вывод о 

соответствии плановых сроков исполнения Муниципальной программы фактическим. 

Анализ выполнения показателей муниципальной программы «Развитие 

системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы» в 

отчетном 2020 году показал, что Программа эффективна. Работа по реализации 

Программы в 2020 году прошла успешно.  

 

 
Начальник управления образования      Н.А. Соснина 

Исполнитель                  Л.А. Кылосова 
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Таблица 1

тыс.руб.

Бюджет 

района

Бюджеты 

поселений

Краевой 

бюджет

Федер. 

бюджет
Итого

Бюджет 

района

Бюджеты 

поселений

Краевой 

бюджет
Федер. бюджет Итого

Всего 654 769,9 0,0 2 233 194,9 230 297,9 3 118 262,7 641 722,9 0,0 2 104 977,4 230 297,9 2 976 998,2 95,47%

Управление 

образования 

администрации 

Пермского 

муниципального 

района (РУО)

528 128,4 0,0 1 715 198,4 48 136,4 2 291 463,2 524 925,0 0,0 1 690 578,8 48 136,40 2 263 640,2 98,79%

МУ 

"Управление 

капитального 

строительства 

Пермского 

муниципального  

района (УКС)

126 641,5 0,0 517 996,5 182 161,5 826 799,5 116 797,9 0,0 414 398,6 182 161,5 713 358,0 86,28%

х 119 402,3 0,0 507 359,1 0,0 626 761,4 117 704,6 0,0 491 026,7 0,0 608 731,3 97,12%

РУО 119 402,3 0,0 507 359,1 0,0 626 761,4 117 704,6 0,0 491 026,7 0,0 608 731,3 97,12%

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования РУО 0,0 0,0 507 359,1 0,0 507 359,1 0,0 0,0 491 026,7 0,0 491 026,7 96,78%

Основное мероприятие  "Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях"
РУО 101 078,7 0,0 485 292,3 0,0 586 371,0 99 381,0 0,0 471 103,6 0,0 570 484,6 97,29%

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) РУО 94 376,6 0,0 0,0 0,0 94 376,6 93 745,4 0,0 0,0 0,0 93 745,4 99,33%

Приобретение мягкого инвентаря РУО 3 702,2 0,0 0,0 0,0 3 702,2 3 702,2 0,0 0,0 0,0 3 702,2 100,00%

Предоставление субсидий частным образовательным организациям и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, 

на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми, содержание детей в образовательных 

организациях

РУО 1 266,3 0,0 0,0 0,0 1 266,3 221,6 0,0 0,0 0,0 221,6 17,50%

Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников 

муниципальных образовательных организаций
РУО 1 268,0 0,0 0,0 0,0 1 268,0 1 265,0 0,0 0,0 0,0 1 265,0 99,76%

Предоставление субсидии на обеспечение открытия и оснащения новых детских садов с образованием 

юридического лица
РУО 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00%

Проведение обязательных медицинских психиатрических освидетельствований педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций
РУО 465,6 0,0 0,0 0,0 465,6 446,8 0,0 0,0 0,0 446,8 95,96%

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в  дошкольных образовательных организациях
РУО 0,0 0,0 478 505,0 0,0 478 505,0 0,0 0,0 466 137,2 0,0 466 137,2 97,42%

Получение дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам

РУО 0,0 0,0 5 166,8 0,0 5 166,8 0,0 0,0 3 352,2 0,0 3 352,2 64,88%

Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования

РУО 0,0 0,0 1 180,0 0,0 1 180,0 0,0 0,0 1 180,0 0,0 1 180,0 100,00%

Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение 

учащихся и работу дошкольных дежурных групп
РУО 0,0 0,0 440,5 0,0 440,5 0,0 0,0 434,2 0,0 434,2 98,57%

Основное мероприятие  «Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей по оплате за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»

РУО 18 173,6 0,0 0,0 0,0 18 173,6 18 173,6 0,0 0,0 0,0 18 173,6 100,00%

Возмещение затрат образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на осуществление присмотра и ухода
РУО 18 173,6 0,0 0,0 0,0 18 173,6 18 173,6 0,0 0,0 0,0 18 173,6 100,00%

Основное мероприятие  «Компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования»
РУО 0,0 0,0 17 417,8 0,0 17 417,8 0,0 0,0 15 274,1 0,0 15 274,1 87,69%

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу  дошкольного образования
РУО 0,0 0,0 17 417,8 0,0 17 417,8 0,0 0,0 15 274,1 0,0 15 274,1 87,69%

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в связи с 

введением режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)"

РУО 150,0 0,0 4 649,0 0,0 4 799,0 150,0 0,0 4 649,0 0,0 4 799,0 100,00%

Обеспечение отдельных категорий семей, имеющих детей, наборами продуктов питания РУО 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 150,0 100,00%

Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания РУО 0,0 0,0 4 649,0 0,0 4 649,0 0,0 0,0 4 649,0 0,0 4 649,0 100,00%

х 231 973,1 0,0 1 128 808,0 48 136,4 1 408 917,5 231 523,5 0,0 1 127 842,6 48 136,4 1 407 502,5 99,90%

РУО 231 973,1 0,0 1 128 808,0 48 136,4 1 408 917,5 231 523,5 0,0 1 127 842,6 48 136,4 1 407 502,5 99,90%

Основное мероприятие Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в 

общеобразовательных организациях
РУО 224 070,2 0,0 105,0 0,0 224 175,2 223 624,6 0,0 105,0 0,0 223 729,6 99,80%

Организация перевозки обучающихся до образовательной организации и обратно РУО 17 839,1 0,0 0,0 0,0 17 839,1 17 839,1 0,0 0,0 0,0 17 839,1 100,00%

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) РУО 151 989,8 0,0 0,0 0,0 151 989,8 151 989,7 0,0 0,0 0,0 151 989,7 100,00%

Отчет
 о финансовом обеспечении муниципальной программы "Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы"

 за счет бюджетных средств

% исполнения

Муниципальная программа "Развитие системы образования Пермского муниципального района на 2016-

2020 годы"

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий

Подпрограмма 2 "Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего образования 

Пермского муниципального района"

Участники 

муниципальной 

программы

Отчетный 2020 год

План Факт

Приложение 8

к Порядку, утвержденному постановлением от 

29.09.2015 № 1317

Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного общего образования Пермского муниципального 

района"



Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) РУО 16 521,2 0,0 0,0 0,0 16 521,2 16 512,6 0,0 0,0 0,0 16 512,6 99,95%

Реализация  проекта «Мобильный учитель» (текущие расходы) РУО 1 258,3 0,0 0,0 0,0 1 258,3 988,9 0,0 0,0 0,0 988,9 78,59%

Предоставление бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья РУО 21 158,5 0,0 0,0 0,0 21 158,5 21 158,5 0,0 0,0 0,0 21 158,5 100,00%

Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных школах РУО 2 579,4 0,0 0,0 0,0 2 579,4 2 416,9 0,0 0,0 0,0 2 416,9 93,70%

Приобретение мягкого инвентаря РУО 1 654,0 0,0 0,0 0,0 1 654,0 1 654,0 0,0 0,0 0,0 1 654,0 100,00%

Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников 

муниципальных образовательных организаций
РУО 3 036,5 0,0 0,0 0,0 3 036,5 3 036,5 0,0 0,0 0,0 3 036,5 100,00%

Аренда спортивных объектов для осуществления уставных видов деятельности РУО 2 955,0 0,0 0,0 0,0 2 955,0 2 955,0 0,0 0,0 0,0 2 955,0 100,00%

Проведение обязательных медицинских психиатрических освидетельствований педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций
РУО 186,1 0,0 0,0 0,0 186,1 181,2 0,0 0,0 0,0 181,2 97,37%

Организация подвоза учителей в образовательные учреждения в связи с производственной необходимостью
РУО 915,8 0,0 0,0 0,0 915,8 915,8 0,0 0,0 0,0 915,8 100,00%

Обеспечение функционирования ресурсного центра "Шаг в будущее" РУО 1 176,1 0,0 0,0 0,0 1 176,1 1 176,0 0,0 0,0 0,0 1 176,0 99,99%

Обеспечение деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" РУО 2 365,6 0,0 0,0 0,0 2 365,6 2 365,6 0,0 0,0 0,0 2 365,6 100,00%

Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций, проживающих в интернатах с 

круглосуточным пребыванием при муниципальных общеобразвательных организациях
РУО 434,8 0,0 0,0 0,0 434,8 434,8 0,0 0,0 0,0 434,8 100,00%

Единовременная премия обучающимся, награжденным знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского 

края"
РУО 0,0 0,0 105,0 0,0 105,0 0,0 0,0 105,0 0,0 105,0 100,00%

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования РУО 0,0 0,0 1 128 703,0 48 136,4 1 176 839,4 0,0 0,0 1 125 583,6 48 136,4 1 173 720,0 99,73%

Основное мероприятие Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в 

общеобразовательных организациях
РУО 0,0 0,0 1 126 549,0 48 136,4 1 174 685,4 0,0 0,0 1 125 583,6 48 136,4 1 173 720,0 99,92%

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях

РУО 0,0 0,0 865 540,0 0,0 865 540,0 0,0 0,0 865 890,7 0,0 865 890,7 100,04%

Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного, 

начального, основного, среднего общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях

РУО 0,0 0,0 166 068,4 0,0 166 068,4 0,0 0,0 166 068,4 0,0 166 068,4 100,00%

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей РУО 0,0 0,0 61 999,4 0,0 61 999,4 0,0 0,0 60 861,0 0,0 60 861,0 98,16%

Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, обеспечившим дистанционное обучение 

учащихся и работу дошкольных дежурных групп
РУО 0,0 0,0 12 418,6 0,0 12 418,6 0,0 0,0 12 240,9 0,0 12 240,9 98,57%

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях
РУО 0,0 0,0 18 586,6 24 329,3 42 915,9 0,0 0,0 18 586,6 24 329,3 42 915,9 100,00%

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководитство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
РУО 0,0 0,0 0,0 23 807,1 23 807,1 0,0 0,0 0,0 23 807,1 23 807,1 100,00%

Мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения РУО 0,0 0,0 1 936,0 0,0 1 936,0 0,0 0,0 1 936,0 0,0 1 936,0 100,00%

Основное мероприятие  «Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей по оплате за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования»

РУО 7 848,9 0,0 0,0 0,0 7 848,9 7 848,9 0,0 0,0 0,0 7 848,9 100,00%

Возмещение затрат образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на осуществление присмотра и ухода
РУО 7 848,9 0,0 0,0 0,0 7 848,9 7 848,9 0,0 0,0 0,0 7 848,9 100,00%

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в связи с 

введением режима повышенной готовности ввиду угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID -19)"

РУО 54,0 0,0 2 154,0 0,0 2 208,0 50,0 0,0 2 154,0 0,0 2 204,0 99,82%

Обеспечение отдельных категорий семей, имеющих детей, наборами продуктов питания РУО 54,0 0,0 0,0 0,0 54,0 50,0 0,0 0,0 0,0 50,0 92,59%

Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания РУО 0,0 0,0 2 154,0 0,0 2 154,0 0,0 0,0 2 154,0 0,0 2 154,0 100,00%

х 75 380,8 0,0 0,0 0,0 75 380,8 75 380,8 0,0 0,0 0,0 75 380,8 100,00%

РУО 75 380,8 0,0 0,0 0,0 75 380,8 75 380,8 0,0 0,0 0,0 75 380,8 100,00%
Основное мероприятие  «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в муниципальных организациях дополнительного образования»
РУО 61 132,9 0,0 0,0 0,0 61 132,9 61 132,9 0,0 0,0 0,0 61 132,9 100,00%

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций) РУО 58 101,9 0,0 0,0 0,0 58 101,9 58 101,9 0,0 0,0 0,0 58 101,9 100,00%

Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников 

муниципальных образовательных организаций
РУО 105,3 0,0 0,0 0,0 105,3 105,3 0,0 0,0 0,0 105,3 100,00%

Аренда спортивных объектов для осуществления уставных видов деятельности РУО 2 925,7 0,0 0,0 0,0 2 925,7 2 925,7 0,0 0,0 0,0 2 925,7 100,00%
Основное мероприятие  «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного 

образования»
РУО 14 247,9 0,0 0,0 0,0 14 247,9 14 247,9 0,0 0,0 0,0 14 247,9 100,00%

Создание современной материально-технической базы для реализации программ дополнительного образования РУО 3 983,8 0,0 0,0 0,0 3 983,8 3 983,8 0,0 0,0 0,0 3 983,8 100,00%

Организация, проведение и участие в мероприятиях РУО 10 264,1 0,0 0,0 0,0 10 264,1 10 264,1 0,0 0,0 0,0 10 264,1 100,00%

х 1 851,7 0,0 8 967,6 0,0 10 819,3 1 649,8 0,0 5 829,2 0,0 7 479,0 69,13%

РУО 1 851,7 0,0 8 967,6 0,0 10 819,3 1 649,8 0,0 5 829,2 0,0 7 479,0 69,13%

Основное мероприятие «Организация оздоровительной кампании на территории Пермского муниципального 

района»
х 1 851,7 0,0 8 967,6 0,0 10 819,3 1 649,8 0,0 5 829,2 0,0 7 479,0 69,13%

Организация отдыха детей в каникулярное время РУО 1 383,1 0,0 0,0 0,0 1 383,1 1 341,4 0,0 0,0 0,0 1 341,4 96,99%

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Пермского муниципального района в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
РУО 468,6 0,0 0,0 0,0 468,6 308,4 0,0 0,0 0,0 308,4 65,81%

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей РУО 0,0 0,0 8 967,6 0,0 8 967,6 0,0 0,0 5 829,2 0,0 5 829,2 65,00%

х 2 050,1 0,0 69 508,1 0,0 71 558,2 1 919,6 0,0 65 488,8 0,0 67 408,4 94,20%

РУО 2 050,1 0,0 69 508,1 0,0 71 558,2 1 919,6 0,0 65 488,8 0,0 67 408,4 94,20%

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работникам муниципальных 

образовательных организаций»
РУО 392,9 0,0 35 803,5 0,0 36 196,4 262,5 0,0 35 662,1 0,0 35 924,6 99,25%

Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского муниципального района путевками на 

санаторно-курортное лечение и оздоровление 
РУО 392,9 0,0 0,0 0,0 392,9 262,5 0,0 0,0 0,0 262,5 66,81%

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных государственных и 

муниципальных учреждениях Пермского края, работающим и проживающим в сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

РУО 0,0 0,0 35 306,9 0,0 35 306,9 0,0 0,0 35 306,9 0,0 35 306,9 100,00%

Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно-курортное 

лечение и оздоровление
РУО 0,0 0,0 496,6 0,0 496,6 0,0 0,0 355,2 0,0 355,2 71,53%

Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания и дополнительного образования Пермского 

муниципального района"

Подпрограмма 5 "Кадры системы образования Пермского муниципального района"

Подпрограмма 4 "Организация отдыха и оздоровления детей Пермского муниципального района"



Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования РУО 0,0 0,0 33 704,6 0,0 33 704,6 0,0 0,0 29 826,7 0,0 29 826,7 88,49%

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных организаций РУО 0,0 0,0 32 973,8 0,0 32 973,8 0,0 0,0 29 095,9 0,0 29 095,9 88,24%

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые степени 

кандидата и доктора наук, работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях 
РУО 0,0 0,0 730,8 0,0 730,8 0,0 0,0 730,8 0,0 730,8 100,00%

Основное мероприятие "Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования" РУО 1 657,2 0,0 0,0 0,0 1 657,2 1 657,1 0,0 0,0 0,0 1 657,1 99,99%

Организация, проведение и участие в мероприятиях РУО 1 657,2 0,0 0,0 0,0 1 657,2 1 657,1 0,0 0,0 0,0 1 657,1 99,99%

х 190 837,7 0,0 517 996,5 182 161,5 890 995,7 180 995,2 0,0 414 398,6 182 161,5 777 555,3 87,27%

РУО 64 859,6 0,0 0,0 0,0 64 859,6 64 859,6 0,0 0,0 0,0 64 859,6 100,00%

УКС 125 978,1 0,0 517 996,5 182 161,5 826 136,1 116 135,6 0,0 414 398,6 182 161,5 712 695,7 86,27%

х 85 375,7 0,0 502 409,0 0,0 587 784,7 76 974,3 0,0 398 811,1 0,0 475 785,4 80,95%

УКС 85 375,7 0,0 502 409,0 0,0 587 784,7 76 974,3 0,0 398 811,1 0,0 475 785,4 80,95%

"Строительство здания  детского сада в п. Горный Двуреченского сельского поселения" на 120 мест УКС 0,0 0,0 89 637,4 0,0 89 637,4 0,0 0,0 86 189,6 0,0 86 189,6 96,15%

Строительство объекта "Детский сад на 280 мест в микрорайоне "Новый" в д.Кондратово Пермского УКС 0,0 0,0 3 905,6 0,0 3 905,6 0,0 0,0 1 945,1 0,0 1 945,1 49,80%

Реконструкция здания школы в п. Сылва УКС 0,0 0,0 153 548,1 0,0 153 548,1 0,0 0,0 149 062,1 0,0 149 062,1 97,08%

Строительство школы в п.Горный Пермского муниципального района УКС 0,0 0,0 250 697,9 0,0 250 697,9 0,0 0,0 156 994,3 0,0 156 994,3 62,62%

Реконструкция здания детского сада "Семицветик" Двуреченского сельского поселения УКС 47 193,6 0,0 0,0 0,0 47 193,6 43 382,3 0,0 0,0 0,0 43 382,3 91,92%

Реконструкция здания детского сада "Семицветик" Двуреченского сельского поселения УКС 1 540,0 0,0 4 620,0 0,0 6 160,0 1 540,0 0,0 4 620,0 0,0 6 160,0 100,00%

Реконструкция здания школы в п.Сылва УКС 23 707,1 0,0 0,0 0,0 23 707,1 23 707,1 0,0 0,0 0,0 23 707,1 100,00%

Повторная государственная экспертиза проектной документации по реконструкции здания школы в п.Сылва УКС 270,8 0,0 0,0 0,0 270,8 270,7 0,0 0,0 0,0 270,7 99,96%

Строительство здания  детского сада в п. Горный Двуреченского сельского поселения" на 120 мест УКС 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7 14,7 0,0 0,0 0,0 14,7 100,00%

Строительство школы в пос. Горный Пермского муниципального района УКС 7 576,0 0,0 0,0 0,0 7 576,0 7 576,0 0,0 0,0 0,0 7 576,0 100,00%

Строительство объекта "Детский сад на 280 мест в микрорайоне "Новый" в д.Кондратово Пермского 

муниципального района Пермского края"
УКС 483,6 0,0 0,0 0,0 483,6 483,5 0,0 0,0 0,0 483,5 99,98%

Проектирование объекта "Строительство здания детского сада на 120 мест в с.Фролы Пермского района" УКС 83,8 0,0 0,0 0,0 83,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00%

Проектирование объекта "Строительство здания детского сада на 350 мест в д.Ясыри Пермского района" УКС 4 400,0 0,0 0,0 0,0 4 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00%

Проектирование объекта "Строительство здания детского сада на 160 мест в с.Башкултаево Пермского района" УКС 106,1 0,0 0,0 0,0 106,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00%

х 0,0 0,0 9 587,5 182 161,5 191 749,0 0,0 0,0 9 587,5 182 161,5 191 749,0 100,00%

УКС 0,0 0,0 9 587,5 182 161,5 191 749,0 0,0 0,0 9 587,5 182 161,5 191 749,0 100,00%

Строительство объекта "Детский сад на 280 мест в микрорайоне "Новый" в д.Кондратово Пермского 

муниципального района Пермского края"
УКС 0,0 0,0 9 587,5 182 161,5 191 749,0 0,0 0,0 9 587,5 182 161,5 191 749,0 100,00%

Основное мероприятие  "Оснащение дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях"
РУО 35 845,3 0,0 0,0 0,0 35 845,3 35 845,3 0,0 0,0 0,0 35 845,3 100,00%

Оснащение дополнительных мест в дошкольных организациях РУО 28 896,9 0,0 0,0 0,0 28 896,9 28 896,9 0,0 0,0 0,0 28 896,9 100,00%

Оснащение детского сада в с.Лобаново (приобретение детской мебели, мебели в раздевалки и другие 

технические помещения; мягкого инвентаря, текстиля; компьютерной и оргтехники, проекционного 

оборудования; оборудования, приборов, инвентаря, инструментов, расходных материалов для медицинского 

блока и пищеблока, музыкальных инструментов, спортивного оборудования и инвентаря, игрового спортивного 

оборудования, интерактивного оборудования, оборудования для сенсорной комнаты, комплект средств 

оснащения комнаты психологической разгрузки, дидактического и игрового оборудования, игрового и 

развивающего оборудования для художественного и технического творчества, конструкторов, игр и игрушек, 

дидактических игр, развивающих конструкторов, методической, детской художественной, нормативной, 

нормативно-правовой литературы, пособий, канцелярских и хозяйственных товаров, материалов для 

художественной и творческой деятельности, дидактического, демонстрационного раздаточного материала, 

расходного материала для детей;  костюмов и инвентаря для театрализованной деятельности, детских ролевых 

игр;  посуды, хозяйственного инвентаря, информационных стендов, вывесок и табличек на кабинеты, наклеек по 

пожарной безопасности, изготовление плана эвакуации; гардин, карнизов, штор, предметов декора интерьера 

для музыкального зала, зеркал, сейфов,  елки новогодней, гирлянд, елочных игрушек; уборочной техники и 

уборочного инвентаря, гигрометра, системы видеонаблюдения, кнопки быстрого реагирования, художественное 

оформление детского сада, установка и пусконаладка интерактивного оборудования, ковры, дорожки, корзины, 

стеллажи, шкафы для хранения игрового оборудования и игрушек, приборы, аппаратура, приборы и 

приспособления для защиты электрических сетей или сетей связи, символика Российской Федерации, 

Пермского края, Пермского района, детского сада)Огнетушители, декларация пожарной безопасности, 

проектирование и монтаж фото люминесцентной эвакуационной системы, вывод сигнала на центр видео 

мониторинга с добавлением внутренних видеокамер)

РУО 4 127,7 0,0 0,0 0,0 4 127,7 4 127,7 0,0 0,0 0,0 4 127,7 100,00%

Оснащение детского сада в п. Горный Двуреченского сельского поселения (приобретение мягкого инвентаря;  штор; 

детской мебели; посуды; спортивного оборудования и инвентаря; музыкальных инструментов; костюмов и  инвентаря для 

театрализованной деятельности, детских ролевых игр; развивающих конструкторов, игрового и развивающего 

оборудования; дидактической, методической и детской художественной литературы, пособий, демонстрационного 

раздаточного материала; канцелярских товаров; комплект средств оснащения комнаты психологической разгрузки; 

конструкторы LEGO; детские стулья с художественной росписью; игры и игрушки для речевого развития детей 

дошкольного возраста; игры и игрушки для позновательного развития детей дошкольного возраста; игры и игрушки для 

художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста; игры и игрушки для социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста; игрушки для детей раннего и младшего дошкольного возрастов; комплект средств 

оснащения комнаты логопеда; комплект средств для творческого развития детей; игровая мебель; интерактивное 

оборудование ; оснащение медицинского кабинета; система контроля управления доступом (домофон) ; оснащение 

электрощитовой; хозяйственный инвентарь; информационные стенды, вывески и таблички, изготовление плана эвакуации, 

гардины, карнизы, предметы декора интерьера, художественное оформление детского сада, зеркала, новогодние елки, 

гирлянды, елочные игрушки; уборочная техника; ковры, дорожки; электрооборудование; бытовая техника, облучатели-

рециркуляторы; видеооборудование, фотооборудование, штатив; аппарат прямой связи с ЕДДС; кнопка быстрого 

реагирования; ОС Стрелец мониторинг; вешалка напольная; часы; мягкая мебель; кондиционер; искусственные цветы; 

технический паспорт на здание; ручной металлодетектор; телефоны; ламинатор; брошюратор; цветной принтер; шредер)

РУО 7 159,7 7 159,7 7 159,7 0,0 0,0 0,00 7 159,7 100,00%

Подпрограмма 6 "Развитие сети образовательных учреждений Пермского муниципального района и 

приведение их в нормативное состояние" 

Основное мероприятие  "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры 

муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"

Основное мероприятие  «Федеральный проект «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»



Оснащение после реконструкции здания детского сада"Семицветик" Двуреченского сельского поселения (приобретение 

мягкого инвентаря;  штор; детской мебели; посуды; спортивного оборудования и инвентаря; музыкальных инструментов; 

костюмов и  инвентаря для театрализованной деятельности, детских ролевых игр; развивающих конструкторов, игрового и 

развивающего оборудования; дидактической, методической и детской художественной литературы, пособий, 

демонстрационного раздаточного материала; канцелярских товаров; комплект средств оснащения комнаты 

психологической разгрузки; конструкторы LEGO; детские стулья с художественной росписью; игры и игрушки для 

речевого развития детей дошкольного возраста; игры и игрушки для позновательного развития детей дошкольного 

возраста; игры и игрушки для художественно-эстетического развития детей дошкольного возраста; игры и игрушки для 

социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста; игрушки для детей раннего и младшего дошкольного 

возрастов; комплект средств оснащения комнаты логопеда; комплект средств для творческого развития детей; игровая 

мебель; интерактивное оборудование ; оснащение медицинского кабинета; система контроля управления доступом 

(домофон); оснащение электрощитовой; хозяйственный инвентарь; информационные стенды, вывески и таблички, 

изготовление плана эвакуации, гардины, карнизы, предметы декора интерьера, художественное оформление детского сада, 

зеркала, новогодние елки, гирлянды, елочные игрушки; уборочная техника; ковры, дорожки; электрооборудование; бытовая 

техника, облучатели-рециркуляторы; видеооборудование, фотооборудование, штатив; аппарат прямой связи с ЕДДС; 

кнопка быстрого реагирования; ОС Стрелец мониторинг; вешалка напольная; часы; мягкая мебель; кондиционер; 

искусственные цветы; технический паспорт на здание; ручной металлодетектор; телефоны; ламинатор; брошюратор; 

цветной принтер; шредер)

РУО 4 750,0 0,0 0,0 0,00 4 750,0 4 750,0 0,0 0,0 0,00 4 750,0 100,00%

Оснащение детского сада  в микрорайоне "Новый" в д.Кондратово Пермского муниципального района Пермского края (приобретение 

детской игровой мебели в группы,  шкафчиков для одежды и скамеек, поставка детской мебели для групп,   поставка оборудования, 

медицинских инструментов, инвентаря, приборов для медицинского кабинета; поставка кухонной посуды для пищеблока, поставка 

мягкой мебели в группы, поставка текстиля  для групп и специализированной одежды обслуживающего персонала; поставка  

инструментов, бытовой  и уборочной техники, поставка офисного оборудования,  аудио-, видео-,  фотооборудования, музыкального 

оборудования, детских музыкальных инструментов, поставка спортивного инвентаря и игрового спортивного оборудования, 

интерактивного оборудования,  поставка комплекта средств оснащения комнаты психологической разгрузки, поставка методической 

литературы,  дидактического демонстративно- игрового материала, поставка дидактических демонстрационных и раздаточных 

материалов для организации образовательного процесса, поставка детских дидактических игрушек для  групп,  поставка детской 

художественной литературы, детских энциклопедий, детских хрестоматий, нормативно-правовой литературы, поставка детских игрушек  

для девочек в  группы, поставка детских игрушек для мальчиков в группы;  поставка комплектов конструкторов LEGO; поставка 

наборов конструкторов из разнообразных материалов, различных форм и размеров с вариативностью соединения и крепления, поставка 

деревянного конструктора и игрушек для творческого конструирования,  поставка демонстрационных изделий  мастеров народных 

промыслов, поставка магнитно-маркерных досок, детских мольбертов; карнавальных костюмов и декораций для театрализованной 

деятельности, детских ролевых игр; поставка детской мульт-студии; поставка столовой посуды, хозяйственных товаров; поставка 

стендов, табличек, указателей, центральной вывески; изготовление плана эвакуации; поставка карнизов, жалюзи, рулонных и римских 

штор для групп и кабинетов, поставка комплектов штор для групп и кабинетов,  поставка комплекта штор для музыкального зала,  

поставка  зеркал для групп и кабинетов,  поставка напольных покрытий для групп,  поставка  швейной техники, оборудование и 

материалы для соляной комнаты, игрушки, игровые атрибуты, костюмы для сюжетно-ролевых игр, бизиборды, шахматные 

дидактические доски, оборудование, дидактические, коррекционные материалы для кабинета учителя-логопеда, дидактический 

наглядный и раздаточный материал для познавательной деятельности, студия для акваанимации "Океан возможностей", декоративно-

развивающая панель "Городская среда") 

РУО 12 859,5 0,0 0,0 0,00 12 859,5 12 859,5 0,0 0,0 0,00 12 859,5 100,00%

Оснащение дополнительных мест в общеобразовательных организациях РУО 6 948,4 0,0 0,0 0,0 6 948,4 6 948,4 0,0 0,0 0,0 6 948,4 100,00%

Оснащение МАОУ "Сылвенская средняя школа" (приобретение мебели ученической и офисной, посуды,  

хозяйственного инвентаря, аптечек, термометров бесконтактных, видео-, компьютерной и оргтехники, 

проекционного оборудования, интерактивного оборудования, учебно-деонстрационного, музыкального, 

звукового, спортивного оборудования и инвентаря, робототехнических наборов, наглядных пособий, документ-

камер, игр и игрушек, набора психолога, стола для рисования песком, металлодетекторов, бактерицидных ламп, 

зеркал, экранов настенных, снегоуборочной машины, устройство видеонаблюдения, изготовление, пошив и 

монтаж жалюзи, штор, карнизов, художественное оформление фасада и внутреннего пространства, 

изготовление навигации и стендов, музыкальных инструментов, напольных стоек для интерактивных досок)

6 948,4 0,0 0,0 0,0 6 948,4 6 948,4 0,0 0,0 0,0 6 948,4 100,00%

х 67 412,7 0,0 0,0 0,0 67 412,7 65 971,6 0,0 0,0 0,0 65 971,6 97,86%

РУО 29 014,3 0,0 0,0 0,0 29 014,3 29 014,3 0,0 0,0 0,0 29 014,3 100,00%

УКС 38 398,4 0,0 0,0 0,0 38 398,4 36 957,3 0,0 0,0 0,0 36 957,3 96,25%

Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций) УКС 38 398,4 0,0 0,0 0,0 38 398,4 36 957,3 0,0 0,0 0,0 36 957,3 96,25%

МБОУ "Конзаводская средняя школа им. В.К. Блюхера" (мониторинг за состоянием несущих конструкций 

здания)
УКС 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 188,4 0,0 0,0 0,0 188,4 94,20%

Ремонт МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик" (ремонт пищеблока) УКС 3 590,8 0,0 0,0 0,0 3 590,8 3 590,8 0,0 0,0 0,0 3 590,8 100,00%

Капитальный ремонт МАОУ "Юго-Камская средняя школа" (ремонт учебных кабинетов, санитарных комнат в 

здании по адресу ул.Школьная,9) 
УКС 211,6 0,0 0,0 0,0 211,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00%

Капитальный ремонт МАДОУ "Бершетский детский сад "Умка" УКС 3 064,5 0,0 0,0 0,0 3 064,5 3 047,2 0,0 0,0 0,0 3 047,2 99,44%

Ремонт МАДОУ "Бершетский детский сад "Умка" УКС 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 25,4 0,0 0,0 0,0 25,4 6,35%

Ремонт МАОУ "Платошинская средняя школа" УКС 1 400,0 0,0 0,0 0,0 1 400,0 1 355,3 0,0 0,0 0,0 1 355,3 96,81%

Ремонт МАОУ "Бабкинская средняя школа" УКС 3 659,7 0,0 0,0 0,0 3 659,7 3 604,8 0,0 0,0 0,0 3 604,8 98,50%

Благоустройство территории МАОУ "Фроловская средняя школа" УКС 6 803,0 0,0 0,0 0,0 6 803,0 6 768,9 0,0 0,0 0,0 6 768,9 99,50%

Благоустройство территории МАДОУ "Лобановский детский сад "Солнечный город" УКС 2 671,0 0,0 0,0 0,0 2 671,0 2 671,0 0,0 0,0 0,0 2 671,0 100,00%

Благоустройство территории МАОУ "Усть-Качкинская средняя школа" УКС 1 561,8 0,0 0,0 0,0 1 561,8 1 561,8 0,0 0,0 0,0 1 561,8 100,00%

Благоустройство территории МАОУ "Кояновская основная школа" УКС 520,0 0,0 0,0 0,0 520,0 520,0 0,0 0,0 0,0 520,0 100,00%

Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт МАОУ "Бабкинская 

средняя школа"
УКС 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00%

Экспертиза достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт МАОУ "Лядовска 

основная школа" (капитальный ремонт медицинского кабинета, помещений под размещение 2-х группдетского 

сада, устройство прогулочных веранд)

УКС 181,2 0,0 0,0 0,0 181,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00%

Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт МАОУ "Усть-

Качкинская средняя школа" Заболотский филиал
УКС 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00%

Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт МАОУ "Бабкинская 

средняя школа" структурное подразделение "Теремок"
УКС 55,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00%

Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт МАДОУ 

"Двуреченский детский сад "Семицветик"
УКС 24,0 0,0 0,0 0,0 24,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00%

Проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту "Капитальный ремонт фасада здания 

детского сада в с.Лобаново"
УКС 18,8 0,0 0,0 0,0 18,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00%

Разработка ПСД по проведению ремонта по усилению стен в МАОУ "Конзаводская средняя школа им. В.К. 

Блюхера"
УКС 95,0 0,0 0,0 0,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00%

Основное мероприятие  "Мероприятия по приведению муниципальных организаций в нормативное состояние"



Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт МАОУ "Бабкинская средняя 

школа"
УКС 190,0 0,0 0,0 0,0 190,0 174,4 0,0 0,0 0,0 174,4 91,79%

Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Капитальный ремонт МАОУ "Усть-Качкинская 

средняя школа" Заболотский филиал
УКС 190,0 0,0 0,0 0,0 190,0 135,4 0,0 0,0 0,0 135,4 71,26%

Капитальный ремонт МАОУ "Фроловская средняя школа "Навигатор" (капитальный ремонт структурного 

подразделения-детский сад "Галактика" (корпус 2))
УКС 4 084,6 0,0 0,0 0,0 4 084,6 4 084,5 0,0 0,0 0,0 4 084,5 100,00%

Выполнение проектно-изыскательских работ, проверка достоверности определения сметной стоимости по 

объекту "Капитальный ремонт бассейна МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик"
УКС 500,0 0,0 0,0 0,0 500,0 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 60,00%

Ремонт МАДОУ "Юго-Камский детский сад "Планета детства" (ремонт входной группы) УКС 518,5 0,0 0,0 0,0 518,5 518,5 0,0 0,0 0,0 518,5 100,00%

Ремонт МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик" (замена лежанок ХВС и ГВС по подвалу) УКС 1 082,9 0,0 0,0 0,0 1 082,9 1 082,9 0,0 0,0 0,0 1 082,9 100,00%

Ремонт МАОУ "Лобановская средняя школа" (ремонт ограждения, асфальтирование территории) УКС 3 481,3 0,0 0,0 0,0 3 481,3 3 481,3 0,0 0,0 0,0 3 481,3 100,00%

Ремонт МАОУ "Сылвенская средняя школа" (ремонт кровли) УКС 541,7 0,0 0,0 0,0 541,7 541,7 0,0 0,0 0,0 541,7 100,00%

Ремонт МАОУ "Лобановская средняя школа" (благоустройство территории) УКС 3 305,0 0,0 0,0 0,0 3 305,0 3 305,0 0,0 0,0 0,0 3 305,0 100,00%

Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние 29 014,3 0,0 0,0 0,0 29 014,3 29 014,3 0,0 0,0 0,0 29 014,3 100,00%

МАОУ "Усть-Качкинская средняя школа" (мониторинг состояния здания детского сада) РУО 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 100,00%

МАДОУ "Юго-Камский детский сад "Планета детства" (мониторинг состояния здания детского сада, замена 

тепловычислителей, ремонт абонентской кабельной линии)
РУО 741,3 0,0 0,0 0,0 741,3 741,3 0,0 0,0 0,0 741,3 100,00%

МАОУ "Гамовская средняя школа" (оборудование окон откидными фрамугами, монтаж системы разблокировки 

эвакуационных выходов)
РУО 371,8 0,0 0,0 0,0 371,8 371,8 0,0 0,0 0,0 371,8 100,00%

МАОУ "Савинская средняя школа" (устройство фрамуг в существующих оконных блоках) РУО 423,5 0,0 0,0 0,0 423,5 423,5 0,0 0,0 0,0 423,5 100,00%

МАОУ "Юговская средняя школа" (ремонт СОУЭ) РУО 178,5 0,0 0,0 0,0 178,5 178,5 0,0 0,0 0,0 178,5 100,00%

МАОУ "Бабкинская средняя школа" (замена узла управления, замена бойлера, замена труб отопления в подвале, 

отделка стен и потолков второго входа в здание)
РУО 638,2 0,0 0,0 0,0 638,2 638,2 0,0 0,0 0,0 638,2 100,00%

МАОУ "Бершетская средняя школа" (замена вертикальных труб) РУО 90,3 0,0 0,0 0,0 90,3 90,3 0,0 0,0 0,0 90,3 100,00%

МАОУ "Нижнемуллинская средняя школа" (замена узла управления, замена узла учета, приобретение 

облучателей-рециркуляторов настенных, ремонт полов, ремонт кровли)
РУО 704,7 0,0 0,0 0,0 704,7 704,7 0,0 0,0 0,0 704,7 100,00%

МАОУ "Платошинская средняя школа" (замена узла управления, замена бойлера, замена узла учета, установка 

спортивно-технологического оборудования, ремонт кровли)
РУО 665,6 0,0 0,0 0,0 665,6 665,6 0,0 0,0 0,0 665,6 100,00%

МАОУ "Савинская средняя школа" (поверка и замена приборов узла учета тепловой энергии, приобретение 

облучателей-рециркуляторов настенных)
РУО 647,0 0,0 0,0 0,0 647,0 647,0 0,0 0,0 0,0 647,0 100,00%

МАОУ "Усть-Качкинская средняя школа" (Устройство станции очистки сточных вод (Заболотский филиал), 

замена внутренней канализации с подводом к автономной канализации "Топаз", приобретение облучателей-

рециркуляторов настенных)

РУО 1 162,3 0,0 0,0 0,0 1 162,3 1 162,3 0,0 0,0 0,0 1 162,3 100,00%

МАДОУ "Платошинский детский сад "Солнышко" (Замена канализационного отстойника (Кукуштанский 

филиал))
РУО 510,0 0,0 0,0 0,0 510,0 510,0 0,0 0,0 0,0 510,0 100,00%

МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик" (приобретение оборудования для пищеблока, ремонт АУПС 

и СОУЭ, расчет пожарных рисков)
РУО 1 476,1 0,0 0,0 0,0 1 476,1 1 476,1 0,0 0,0 0,0 1 476,1 100,00%

МАОУ "Бабкинская средняя школа" (оснащение интерната: приобретение мебели, стеллажей, телевизора, 

мягкого инвентаря, штор, посуды, игр, ирушек; устройство детской площадки, приобретение облучателей-

рециркуляторов настенных)

РУО 782,0 0,0 0,0 0,0 782,0 782,0 0,0 0,0 0,0 782,0 100,00%

МАОУ "Баш-Култаевская основная школа" (ремонт путей эвакуации) РУО 256,4 0,0 0,0 0,0 256,4 256,4 0,0 0,0 0,0 256,4 100,00%

 МАОУ «Кондратовская средняя школа» (приобретение металлодетектора арочного) РУО 98,0 0,0 0,0 0,0 98,0 98,0 0,0 0,0 0,0 98,0 100,00%

МАОУ «Лобановская средняя школа» (приобретение и монтаж стационарного арочного металлодетектора) РУО 105,0 0,0 0,0 0,0 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 105,0 100,00%

МАОУ «Бершетская средняя школа» (приобретение металлодетектора арочного, расчет пожарных рисков) РУО 165,0 0,0 0,0 0,0 165,0 165,0 0,0 0,0 0,0 165,0 100,00%

 МАОУ «Култаевская средняя школа» (приобретение металлодетектора арочного, ремонт канализации пищеблока) РУО 154,0 0,0 0,0 0,0 154,0 154,0 0,0 0,0 0,0 154,0 100,00%

МАОУ «Юго-Камская средняя школа» (поставка металлодетектора арочного) РУО 105,0 0,0 0,0 0,0 105,0 105,0 0,0 0,0 0,0 105,0 100,00%
МАОУ "Конзаводская средняя школа им.В.К.Блюхера" (приобретение облучателей бактерицидных закрытого 

типа без ламп, ламп светодиодных и бактерицидных УФ-С излуч. к облучателям бактерицидным закрытого 

типа, подставка под рециркулятор, рециркуляторов бактерицидных, устройство заезда, мониторинг 

технического состояния несущих конструкций)

РУО 373,9 0,0 0,0 0,0 373,9 373,9 0,0 0,0 0,0 373,9 100,00%

МАОУ "Усть-Качкинская средняя школа" (замена отопления, замена водопровода, канализации, ремонт 

туалетов, проведение электромонтажных работ, общестроительные работы в структурном подразделении в 

п.Красный Восход)

РУО 875,1 0,0 0,0 0,0 875,1 875,1 0,0 0,0 0,0 875,1 100,00%

МАДОУ "Кондратовский детский сад "Ладошки" (монтаж системы АПС и СОУЭ (Садовое кольцо, 10) входная 

калитка с домофоном, ремонт кровли, замена приборов учета тепла)
РУО 1 205,8 0,0 0,0 0,0 1 205,8 1 205,8 0,0 0,0 0,0 1 205,8 100,00%

МАДОУ "Платошинский детский сад "Солнышко" (установка откидных фрамуг, приобретение сушильных 

шкафов, мебели детской, ремонт фронтонной стены, огнезащитная обработка деревянных конструкций, ремонт 

АПС)

РУО 645,9 0,0 0,0 0,0 645,9 645,9 0,0 0,0 0,0 645,9 100,00%

МАДОУ "Сылвенский детский сад "Рябинка" (установка системы молниезащиты, установка АПС) РУО 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 400,0 0,0 0,0 0,0 400,0 100,00%

МАОУ "Усть-Качкинская средняя школа" (установка электрических замков, запоры на эвакуационных дверях, 

установка противопожарных дверей, выполнение работ по монтажу клапанов противопожарных в системах 

приточно-вытяжной вентиляции, обустройство и установка домофонов в зданиях детских садов, мониторинг 

технического состояния несущих конструкций, расчет категорий помещений, планов эвакуации, приобретение 

знаков пожарной безопасности, ремонт АПС и СОУЭ)

РУО 1 682,5 0,0 0,0 0,0 1 682,5 1 682,5 0,0 0,0 0,0 1 682,5 100,00%

МАОУ "Кондратовская средняя школа" (замена узла учета тепловой энергии, ремонт аварийного освещения в 

Хохловском филиале)
РУО 418,8 0,0 0,0 0,0 418,8 418,8 0,0 0,0 0,0 418,8 100,00%

МАОУ "Юго-Камская средняя школа" (приобретение стульев в актовый зал, приобретение водонагревателей, 

сушилка для рук, доводчиков, линолеума, установка фрамуг, замена дверей, ремонт АПС, монтаж ПВХ для 

гардероба, ремонт кровли, ремонт помещений, замена узлов учета тепловой энергии, ремонт АУПС и СОУЭ, 

ремонт системы видеонаблюдения, ремонт панелей, приобретение оборудования для спортивного зала, 

установка вентиляции в спортивном зале)

РУО 2 002,4 0,0 0,0 0,0 2 002,4 2 002,4 0,0 0,0 0,0 2 002,4 100,00%

МАОУ "Баш-Култаевская основная школа" (приобретение сушильного шкафа, ремонт полов, модернизация 

системы ПАК "Стрелец-Мониторинг")
РУО 273,4 0,0 0,0 0,0 273,4 273,4 0,0 0,0 0,0 273,4 100,00%

МАОУ "Юговская средняя школа" (установка откидных фрамуг, устройство калитки и СКУД системы) РУО 479,0 0,0 0,0 0,0 479,0 479,0 0,0 0,0 0,0 479,0 100,00%



МАОУ "Фроловская средняя школа "Навигатор" ( выполнение обследовательских работ по объекту 

"Капитальный ремонт МАОУ "Фроловская средняя школа "Навигатор" (капитальный ремонт структурного 

подразделения-детский сад "Галактика" (корпус 2), выполнение проектных работ по объекту "Капитальный 

ремонт МАОУ "Фроловская средняя школа "Навигатор" (капитальный ремонт структурного подразделения -

детский сад "Галактика" (корпус 2), установка фрамуг на окнах, монтаж АПС, системы оповещения и 

аварийного эвакуационного освщения, расчет по оценке пожарного риска, проектирование узла коммерческого 

учета тепловой энергии и установка узла коммерческого учета тепловой энергии на вводе в здание структурного 

подразделения МАОУ «Фроловская средняя школа «Навигатор», детский сал «Галактика», корпус 2), ремонт 

кровли, приобретение детской мебели, мягкого инвентаря, рециркуляторов бактерицидных, ремонт полов, 

замена светильников, устройство калитки и СКУД системы, монтаж охранной сигнализации)

РУО 3 159,3 0,0 0,0 0,0 3 159,3 3 159,3 0,0 0,0 0,0 3 159,3 100,00%

МАОУДО ДЮЦ "Импульс" (приобретение музыкальных инструментов) РУО 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 200,0 100,00%
МАДОУ "Гамовский детский сад "Мозаика" Программное обеспечение для подключения и обмена информацией 

с автоматизированной системой "Портал "Дошкольное образование"
РУО 59,9 0,0 0,0 0,0 59,9 59,9 0,0 0,0 0,0 59,9 100,00%

МАДОУ "Двуреченский детский сад "Семицветик" Программное обеспечение для подключения и обмена 

информацией с автоматизированной системой "Портал "Дошкольное образование"
РУО 59,9 0,0 0,0 0,0 59,9 59,9 0,0 0,0 0,0 59,9 100,00%

МАДОУ "Кондратовский детский сад "Акварельки" Программное обеспечение для подключения и обмена 

информацией с автоматизированной системой "Портал "Дошкольное образование"
РУО 59,9 0,0 0,0 0,0 59,9 59,9 0,0 0,0 0,0 59,9 100,00%

МАДОУ "Кондратовский детский сад "Ладошки" Программное обеспечение для подключения и обмена 

информацией с автоматизированной системой "Портал "Дошкольное образование"
РУО 59,9 0,0 0,0 0,0 59,9 59,9 0,0 0,0 0,0 59,9 100,00%

МАДОУ "Лобановский детский сад "Солнечный город" Программное обеспечение для подключения и обмена 

информацией с автоматизированной системой "Портал "Дошкольное образование"
РУО 59,9 0,0 0,0 0,0 59,9 59,9 0,0 0,0 0,0 59,9 100,00%

МАДОУ "Култаевский детский сад "Колокольчик" Программное обеспечение для подключения и обмена 

информацией с автоматизированной системой "Портал "Дошкольное образование"
РУО 59,9 0,0 0,0 0,0 59,9 59,9 0,0 0,0 0,0 59,9 100,00%

МАДОУ "Нижнемуллинский детский сад "Светлячок" Программное обеспечение для подключения и обмена 

информацией с автоматизированной системой "Портал "Дошкольное образование"
РУО 59,9 0,0 0,0 0,0 59,9 59,9 0,0 0,0 0,0 59,9 100,00%

МАДОУ "Сылвенский детский сад "Рябинка" Программное обеспечение для подключения и обмена 

информацией с автоматизированной системой "Портал "Дошкольное образование"
РУО 59,9 0,0 0,0 0,0 59,9 59,9 0,0 0,0 0,0 59,9 100,00%

МАДОУ "Платошинский детский сад "Солнышко" Программное обеспечение для подключения и обмена 

информацией с автоматизированной системой "Портал "Дошкольное образование"
РУО 59,8 0,0 0,0 0,0 59,8 59,8 0,0 0,0 0,0 59,8 100,00%

МАДОУ "Юго-Камский детский сад "Планета детства" Программное обеспечение для подключения и обмена 

информацией с автоматизированной системой "Портал "Дошкольное образование"
РУО 59,8 0,0 0,0 0,0 59,8 59,8 0,0 0,0 0,0 59,8 100,00%

МАДОУ "Кондратовский детский сад "Ладошки" (установка противопожарных дверей, изготовление и 

установка фрамуг на окнах)
РУО 533,3 0,0 0,0 0,0 533,3 533,3 0,0 0,0 0,0 533,3 100,00%

МАДОУ "Нижнемуллинский детский сад "Светлячок" (приобретение мебели в раздевалки, в буфетные, ремонт 

кабельной линии)
РУО 456,6 0,0 0,0 0,0 456,6 456,6 0,0 0,0 0,0 456,6 100,00%

МАОУ "Мулянская средняя школа" (монтаж аврийного освещения, расчет пожарных рисков, приобретение 

рециркуляторов)
РУО 440,8 0,0 0,0 0,0 440,8 440,8 0,0 0,0 0,0 440,8 100,00%

МАДОУ "Кондратовский детский сад "Акварельки" (приобретение детской мебели, мягкого инвентаря, 

текстиля, ковровых дорожек, посуды, монтаж видеонаблюдения)
РУО 889,3 0,0 0,0 0,0 889,3 889,3 0,0 0,0 0,0 889,3 100,00%

МАОУ "Бершетская средняя школа" (замена кабельных линий системы АПС в дошкольном структурном 

подразделении)
РУО 405,5 0,0 0,0 0,0 405,5 405,5 0,0 0,0 0,0 405,5 100,00%

МАОУ Кондратовская средняя школа (приобретение детской мебели) РУО 165,0 0,0 0,0 0,0 165,0 165,0 0,0 0,0 0,0 165,0 100,00%

МАОУ Мулянская средняя школа (приобретение детской мебели) РУО 299,5 0,0 0,0 0,0 299,5 299,5 0,0 0,0 0,0 299,5 100,00%

МАОУ Бабкинская средняя школа (приобретение детской мебели) РУО 199,8 0,0 0,0 0,0 199,8 199,8 0,0 0,0 0,0 199,8 100,00%

МАОУ Савинская средняя школа (приобретение детской мебели) РУО 406,2 0,0 0,0 0,0 406,2 406,2 0,0 0,0 0,0 406,2 100,00%

МАОУ Усть-Качкинская средняя школа (приобретение детской мебели) РУО 400,8 0,0 0,0 0,0 400,8 400,8 0,0 0,0 0,0 400,8 100,00%

МАДОУ Сылвенский детский сад "Рябинка" (приобретение детской мебели) РУО 395,3 0,0 0,0 0,0 395,3 395,3 0,0 0,0 0,0 395,3 100,00%

МАДОУ Юго-Камский детский сад "Планета детства" (приобретение детской мебели) РУО 400,1 0,0 0,0 0,0 400,1 400,1 0,0 0,0 0,0 400,1 100,00%

МАДОУ Култаевский детский сад "Колокольчик" (приобретение детской мебели, электромонтажные работы: 

монтаж светильников на опоры уличного освещения, прокладка кабельных линий к опорам уличного 

освещения, приобретение унитазов и умывальников)

РУО 931,8 0,0 0,0 0,0 931,8 931,8 0,0 0,0 0,0 931,8 100,00%

МАДОУ "Лобановский детский сад "Солнечный город" (благоустройство территории, монтаж системы речевого 

оповещения о чрезвычайных ситуациях, приобретение рециркуляторов, пароконвектомата, холодильника )
РУО 1 062,6 0,0 0,0 0,0 1 062,6 1 062,6 0,0 0,0 0,0 1 062,6 100,00%

МАОУ "Сылвенская средняя школа" (приобретение облучателей-рециркуляторов настенных, ремонт АПС в 

спортивном зале)
РУО 238,1 0,0 0,0 0,0 238,1 238,1 0,0 0,0 0,0 238,1 100,00%

х 2 204,0 0,0 6 000,0 0,0 8 204,0 2 204,0 0,0 6 000,0 0,0 8 204,0 100,00%

УКС 2 204,0 0,0 6 000,0 0,0 8 204,0 2 204,0 0,0 6 000,0 0,0 8 204,0 100,00%

Ремонт МАОУ "Курашимская средняя школа" (Устройство крытой спортивной площадки (текущий ремонт 

спортивного зала, раздевалок))
УКС 500,0 0,0 1500,0 0,0 2 000,0 500,0 0,0 1 500,0 0,0 2 000,0 100,00%

Ремонт МАОУ "Сылвенская средняя школа" (Устройство крытой спортивной площадки (текущий ремонт 

спортивного зала))
УКС 500,0 0,0 1500,0 0,0 2 000,0 500,0 0,0 1 500,0 0,0 2 000,0 100,00%

Ремонт МАОУ "Мулянская средняя школа" (Устройство крытой спортивной площадки (текущий ремонт 

спортивного зала, раздевалок))
УКС 500,0 0,0 1500,0 0,0 2 000,0 500,0 0,0 1 500,0 0,0 2 000,0 100,00%

Ремонт МАОУ "Юго-Камская средняя школа" (Устройство крытой спортивной площадки (текущий ремонт 

спортивного зала, раздевалок))
УКС 704,0 0,0 1500,0 0,0 2 204,0 704,0 0,0 1 500,0 0,0 2 204,0 100,00%

х 33 274,2 0,0 555,6 0,0 33 829,8 32 549,4 0,0 391,5 0,0 32 940,9 97,37%

УКС 663,4 0,0 0,0 0,0 663,4 662,3 0,0 0,0 0,0 662,3 99,83%

РУО 32 610,8 0,0 555,6 0,0 33 166,4 31 887,1 0,0 391,5 0,0 32 278,6 97,32%

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности органов местного самоуправления" РУО 11 773,2 0,0 0,0 0,0 11 773,2 11 661,6 0,0 0,0 0,0 11 661,6 99,05%

Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района РУО 11 773,2 0,0 0,0 0,0 11 773,2 11661,6 0,0 0,0 0,0 11 661,6 99,05%

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений" х 21 501,0 0,0 555,6 0,0 22 056,6 20 887,8 0,0 391,5 0,0 21 279,3 96,48%

РУО 20 837,6 0,0 0,0 0,0 20 837,6 20225,5 0,0 0,0 0,0 20 225,5 97,06%

УКС 663,4 0,0 0,0 0,0 663,4 662,3 0,0 0,0 0,0 662,3 99,83%

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей РУО 0,0 0,0 555,6 0,0 555,6 0,0 0,0 391,5 0,0 391,5 70,46%

исп. Л.А. Кылосова 296 41 22

Основное мероприятие  «Строительство спортивных объектов, устройство спортивных площадок и 

оснащение объектов спортивным оборудованием и инвентарем для занятий физической культурой и спортом»

Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования"

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)






















