
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОПАРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  30.03.2022  № 261 
пгт Опарино 

 

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 
Опаринского муниципального округа от 21.01.2022г. № 39 «Об 

утверждении  муниципальной программы Опаринского муниципального 
округа «Развитие образования» 

      В соответствии с постановлением администрации Опаринского 

муниципального округа № 36 от 20.01.2022г. «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Опаринского 

муниципального округа», решения Думы Опаринского муниципального округа 

первого созыва от 22.02.2022 № 09/01 «О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы Опаринского муниципального округа от 14.12.2021 № 06/01 «О 

бюджете Опаринского муниципального округа на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» администрация Опаринского муниципального 

округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.Внести в муниципальную программу Опаринского муниципального 

округа «Развитие образования», утвержденную постановлением администрации 

Опаринского муниципального округа № 39 от 21.01.2022г. (далее – Программа) 

следующие изменения и дополнения: 

1.1.«ПАСПОРТ муниципальной программы Опаринского муниципального 

округа «Развитие образования»». В разделе «Целевые показатели 

эффективности реализации муниципальной программы»: 

 -  абзац « - доля обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных  



 
 

организационными мероприятиями в каникулярное время, в том числе 

организованным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием в каникулярное 

время на базе образовательных организаций» заменить на:  

«- доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в 

муниципальных учреждениях с дневным пребыванием детей, от общего числа 

детей школьного возраста»; 

 - дополнить «- количество учреждений, оснащенных спортивным 

оборудованием, инвентарем и экипировкой» 

Раздел «Ресурсное обеспечение» изложить в новой редакции: 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной 

программы 

 

 

 

Объемы финансового обеспечения реализации 

муниципальной программы:                                                                             

общий объем финансового обеспечения-  

685857,8 тыс. рублей, в том числе: средства 

федерального бюджета – 24070,7 тыс. руб., 

средства областного бюджета – 603285,6 тыс. 

рублей, средства местного бюджета – 58501,5 

тыс. рублей (по соглашениям), средства                                                                              

внебюджетных источников – 0,00 тыс.               

рублей (по согласованию).                                                                         

 

1.2. Раздел 3 «Обобщенная характеристика отдельных мероприятий, проектов 

муниципальной программы»: 

 - абзац 5 изложить в новой редакции:«Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» направлено на увеличение количества обучающихся 

общеобразовательных организаций, охваченных организованными 

мероприятиями в каникулярное время, в том числе организованным отдыхом в 

лагерях с дневным пребыванием в каникулярное время на базе 

образовательных организаций и находящихся в трудной жизненной ситуации»; 

 - дополнить: 

15. «Финансовая поддержка детско-юношеского спорта». В рамках реализации 

данного мероприятия в 2022 г.  запланировано оснащение МКОУ ДО ДЮСШ 



 
 

спортивным оборудованием, инвентарем и экипировкой по следующим видам 

спорта: баскетбол, волейбол, футбол, спортивное ориентирование в 

соответствии с приказом министерства спорта и молодежной политики 

Кировской области № 57-од от 02.03.2022г. «Об утверждении Перечня 

спортивного оборудования, инвентаря и экипировки для оснащения детско-

юношеских спортивных школ, спортивных школ и спортивных школ 

олимпийского резерва в рамках предоставления иных межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам из областного бюджета на финансовую 

поддержку детско-юношеского спорта». 

1.3.Абзац раздела «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции:  

«общий объем финансирования муниципальной программы составляет -

685857,8 тыс. рублей, в том числе: средства федерального бюджета – 24070,7 

тыс. руб., средства областного бюджета – 603285,6 тыс. рублей, средства 

местного бюджета – 58501,5 тыс. рублей (по соглашениям), средства 

внебюджетных источников – 0,00 тыс. руб.(по согласованию)» 

1.4.Приложение №1 Программы «Сведения о целевых показателях 

эффективности реализации муниципальной программы» изложить в новой 

редакции. 

1.5.Приложение №2 Программы «МЕТОДИКА расчета значений показателей 

эффективности реализации отдельных мероприятий муниципальной 

программы» изложить в новой редакции. 

1.6.Приложение №3 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» 

изложить в новой редакции. 

     2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Зайцеву Светлану Петровну, заместителя главы администрации Опаринского 

муниципального округа по социальным вопросам. 

       3.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и  

распространяется на правоотношения, возникшие с 22.02.2022 

 

Глава Опаринского  
муниципального округа                   А.Д.Макаров 
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Приложение № 1 
к муниципальной программе 

 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование программы, отдельного 
мероприятия, показателя 

Единица 
измерени
я 

Значение показателей эффективности 

2022 год  
 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

 Муниципальная программа Опаринского 
муниципального округа  «Развитие образования» » 

      

2 Цель: создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального 
становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения потребностей в 
нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии  Задача: создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы дополнительного образования детей, обеспечивающих равные 
возможности и доступ к ресурсам и программам дополнительного образования для успешной социальной адаптации, разностороннего 
развития и самореализации  

2.2 «Финансовая поддержка детско-юношеского 
спорта » 

      

2.2.1 количество учреждений, оснащенных спортивным 
оборудованием, инвентарем и экипировкой 

Количество 1 1 1 1 1 

3. Цель: обеспечение качественного отдыха и оздоровления детей и подростков  
 Задача: создание условий для развития системы детского отдыха, занятости  и оздоровления  

3.1. Мероприятие: «Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи» 
 

      

3.1.2 доля детей школьного возраста, получивших 
услугу отдыха и оздоровления в муниципальных 
учреждениях с дневным пребыванием детей, от 
общего числа детей школьного возраста 

% 30 30 32 34 35 
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Приложение № 2 

к муниципальной программе 

МЕТОДИКА 
расчета значений показателей эффективности реализации  

отдельных мероприятий муниципальной программы 
 

№ 

п/п 

Наименование отдельного мероприятия, 

показателя 

Методика расчета значения показателя 

1 Муниципальная программа Опаринского муниципального округа  «Развитие образования» 

1.15 Доля детей школьного возраста, получивших 
услугу отдыха и оздоровления в муниципальных 
учреждениях с дневным пребыванием детей, от 
общего числа детей школьного возраста 

Si1 = :  Х 100%, где  

Si1 - доля детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и оздоровления в 
организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи  в отчетном году, от общего 
числа детей школьного возраста (%); 

 - общая численность детей школьного возраста, получивших услугу отдыха и 

оздоровления в организациях отдыха и оздоровления детей и молодежи , по итогам 
года согласно данным отчетов органов, ответственных за организацию отдыха и 
оздоровления детей (человек); 

 - общая численность детей школьного возраста  

1.24 Количество учреждений, оснащенных 
спортивным оборудованием, инвентарем и 
экипировкой 

К =  Чму :  ЧО  Х 100% 

К -количество учреждений, оснащенных спортивным оборудованием, инвентарем и 
экипировкой 
Чму- численность муниципальных общеобразовательных учреждений, которым 
выделены денежные средства на оснащенных спортивным оборудованием, 
инвентарем и экипировкой (количество ); 
ЧО - общая численность  муниципальных общеобразовательных учреждений, 
которые освоили денежные средства ,  направленные на оснащенние спортивным 
оборудованием, инвентарем и экипировкой (количество) 

оздiЧ
шкiЧ

оздiЧ

шкiЧ



Приложение № 3 
к муниципальной программе

 Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

Статус Наименование муниципальной программы, 

отдельного мероприятия

Источник финансирования 2022 2023 2024 2025 2026 Итого

Всего 143960,6 135211,3 135581,5 135552,2 135552,2 685857,8

федеральный бюджет 4830 4797,5 4814,4 4814,4 4814,4 24070,7

областной бюджет 124789 118994 119857 119822,8 119822,8 603285,6
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч. 14341,6 11419,8 10910,1 10915,0 10915,0 58501,5

иные внебюджетные источники

Всего 53153,8 52335,3 52616,2 52616,2 52616,2 263337,7

федеральный бюджет

областной бюджет 45328,6 46182,2 46445,2 46445,2 46445,2 230846,4
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч. 7825,2 6153,1 6171 6171 6171 32491,3

иные внебюджетные источники

Всего 55486,8 53418,4 53441,9 53441,9 53441,9 269230,9

федеральный бюджет

областной бюджет 51242,1 49889,4 50304,4 50304,4 50304,4 252044,7
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч. 4244,7 3529 3137,5 3137,5 3137,5 17186,2

иные внебюджетные источники

Всего 6451,5 6242,7 6198,3 6198,3 6198,3 31289,1 мероприятие "Развития системы дополнительного

Муниципальная 

программа Опаринского

муниципального  округа

«Развитие образования»

 мероприятие "Развитие системы дошкольного образования"

 мероприятие "Развитие системы общего образования"

Всего 6451,5 6242,7 6198,3 6198,3 6198,3 31289,1

федеральный бюджет

областной бюджет 5477,4 5529,6 5531,5 5531,5 5531,5 27601,5
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч. 974,1 713,1 666,8 666,8 666,8 3687,6

иные внебюджетные источники

Всего 132,7 132,7 132,7 132,7 132,7 663,5

федеральный бюджет

областной бюджет 131,4 131,4 131,4 131,4 131,4 657
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч. 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 6,5

иные внебюджетные источники

Всего 5596 5342 5342 5342 5342 26964

федеральный бюджет

областной бюджет 5596 5342 5342 5342 5342 26964
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч.

иные внебюджетные источники

Всего 4376,6 4564,6 4746,6 4746,6 4746,6 23181

федеральный бюджет

областной бюджет 4365 4553 4735 4735 4735 23123
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч. 11,6 11,6 11,6 11,6 11,6 58

иные внебюджетные источники

Всего 8316,8 8092,5 8002,6 8002,8 8002,8 40417,5

 мероприятие "Организация мероприятий,напрвленных на

повышение профессионального уровня

педагогов и развитие системы социального

обеспечения педагогических работников"

мероприятие "Развитие системы исполнения управления

 мероприятие "Развития системы дополнительного

образования детей"

 мероприятие "Организация отдыха и оздоровления детей и

молодежи"

 мероприятие "Развитие системы создания условий для

социализации детей-сирот,детей,оставшихся без

попечения родителей"



федеральный бюджет

областной бюджет 7255,2 7255,2 7255,2 7255,2 7255,2 36276
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч. 1061,6 837,3 747,4 747,6 747,6 4141,5

иные внебюджетные источники

Всего 63 63 63 63 63 315

федеральный бюджет

областной бюджет 0
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч. 63 63 63 63 63 315

иные внебюджетные источники

Всего 303,1  0,0  0,0  0,0  0,0 303,1

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

областной бюджет 300  0,0  0,0  0,0  0,0 300
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч. 3,1  0,0  0,0  0,0  0,0 3,1

иные внебюджетные источники

Всего 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 516

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

 мероприятие Муниципальное казенное общеобразовательное

учреждение средняя общеобразовательная

школа п.Заря Опаринского муниципального

округа Кировской области,на базе которого

реализуются мероприятия по подготовке

образовательного пространства и создается

центр образования естественно-научной и

технологической направленности "Точка роста"

в рамках федерального проекта "Современная

школа" нациального проекта "Образование

 мероприятие Обеспечение функционирования системы

персонифицированного финансирования

образования своих полномочий"

 мероприятие "Развитие системы занятости обучающихся"

федеральный бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

областной бюджет  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч. 103,2 103,2 103,2 103,2 103,2 516

иные внебюджетные источники

Всего 4042,7 4042,7 4042,7 4042,7 4042,7 20213,5

федеральный бюджет 4042,7 4042,7 4042,7 4042,7 4042,7 20213,5

областной бюджет 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч.  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0

иные внебюджетные источники

Всего 846,1 811,2 829,3 829,3 829,3 4145,2

федеральный бюджет 787,3 754,8 771,7 771,7 771,7 3857,2

областной бюджет 50,3 48,2 49,3 49,3 49,3 246,4
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч. 8,5 8,2 8,3 8,3 8,3 41,6

иные внебюджетные источники

Всего 63 63 63 63 63 315

федеральный бюджет

областной бюджет 63 63 63 63 63 315
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч. 0  0,0  0,0  0,0  0,0

 мероприятие Организация бесплатного горячего питания

обучающихся,получающих начальное общее

образования в муниципальных образовательных

организаций

 мероприятие Начисление и выплаты компенсации за работу

по подготовке и проведению государственной

итоговой аттестации по образовательным

программ основного общего и среднего общего

образования педагогическим работникам

муниципальных образовательных

персонифицированного финансирования

дополнительного образования детей

 мероприятие Ежемесячное денежное вознаграждение за

классное руководство педагогическим

работникам муниципальных

общеобразовательных организаций



иные внебюджетные источники

Отдельное мероприятие Реализация мер, направленных на выполнение

предписаний надзорных органов и приведение

зданий в соответствие с требованиями к

безопасности в прцессе эксплуатации в

муниципальных образовательных организациях

Всего 2525,3 0 0 0 0 2525,3

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0

областной бюджет 2500  0,0  0,0  0,0  0,0 2500
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч. 25,3  0,0  0,0  0,0  0,0 25,3

иные внебюджетные источники

Всего 2000 0 0 0 0 2000

федеральный бюджет 0 0 0 0 0

областной бюджет 1980  0,0  0,0  0,0  0,0 1980
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч. 20  0,0  0,0  0,0  0,0 20

иные внебюджетные источники

 мероприятие Выполнение предписаний надзорных органов и

приведение зданий в соответствие с

требованиями,предъявленными к безопасности

в процессе эксплуатации,в муниципальном

казенном общеобразовательном учреждении

средняя общеобразовательная школа

п.Маромица Опаринского округа

муниципальных образовательных

организаций,участвующих в проведении

указанной государственной итоговой аттестации

 мероприятие Выполнение предписаний надзорных органов и

приведение зданий в соответствие с

требованиями,предъявленными к безопасности

в процессе эксплуатации,в муниципальном

казенном общеобразовательном учреждении

средняя общеобразовательная школа п.Заря

Опаринского округа

иные внебюджетные источники

Всего 500  0,0  0,0  0,0  0,0 500

федеральный бюджет

областной бюджет 500  0,0  0,0  0,0  0,0 500
бюджет муниципального  округа, в 

т.ч.

иные внебюджетные источники

мероприятие Финансовая поддержка детско-юношеского

спорта 
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