
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧУСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПЕРМСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
  

24.12.2013                                                                                                                                N 1756 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие системы 

образования Чусовского 

 муниципального района  

на 2014 – 2016 годы» 

 

 

 В соответствии с Положением о бюджетном процессе в Чусовском  муници-

пальном районе, утвержденным решением Земского Собрания Чусовского муници-

пального района от 31.10.2007 года N 357, распоряжением администрации Чусов-

ского муниципального района от 23.10.2013 года N 994р «Об утверждении Перечня 

муниципальных программ Чусовского муниципального района Пермского края», 

постановлением администрации Чусовского муниципального района от 03.10.2013 

года N 1312 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффектив-

ности муниципальных программ Чусовского муниципального района», постановле-

нием  администрации Чусовского муниципального района от 23.10.2013 года N 1449 

«О внесении изменений в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Чусовского муниципального района, утвержденный по-

становлением администрации Чусовского муниципального района Пермского края 

от 03.10.2013 N 1312» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Развитие системы об-

разования Чусовского муниципального района на 2014 – 2016 годы».  

 2. Опубликовать данное постановление в газете «Чусовской рабочий» и раз-

местить на официальном сайте  Чусовского муниципального района. 

 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

главы района по социальным вопросам Л.К.Сошникову. 

 

 

 

И.о. главы муниципального района       В.И. Шадрин 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением  администрации  
Чусовского  муниципального района  
от24.12.2013 N 1756 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

  

«Развитие системы образования  Чусовского муниципального рай-

она  на 2014 – 2016 годы». 
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1. ПАСПОРТ муниципальной программы 

«Развитие системы образования Чусовского муниципального района на 

2014 – 2016 годы». 

 

Ответственный 

исполнитель про-

граммы 

Управление образования администрации Чусовского муни-

ципального района 

Соисполнитель 

программы 

 

Участники про-

граммы 

Управление образования администрации Чусовского муни-

ципального района,  управление по развитию инфраструктуры 

администрации Чусовского муниципального района 

Подпрограммы 

программы 

1. Дошкольное образование 

2. Общее образование 

3. Дополнительное образование, воспитание и оздоровление 

детей 

4. Кадровая политика 

5. Приведение образовательных организаций в нормативное 

состояние 

6. Обеспечение условий деятельности системы   

Цели программы Усиление вклада образования в социально –  

э кономическое развитие района и повышение качества 

жизни населения путем: 

 удовлетворения запросов на получение качественного 

общего и дополнительного образования; 

 создания условий для учебной и социальной успешно-

сти каждого учащегося. 

Задачи програм-

мы 

1.Комплексное развитие сети образовательных учрежде-

ний для обеспечения доступности качественного дошко-

льного, общего и дополнительного образования независимо 

от места проживания и социального положения. 

2. Гармонизация межнациональных и межконфессиональ-

ных отношений. 

3. Создание условий для развития кадрового потенциала от-

расли образования. 

4. Обеспечение эффективного использования имущест-

венных комплексов образовательных организаций. 

Целевые индика-

торы и показате-

ли программы 

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных разными 

формами дошкольного образования, в общей численности 

детей дошкольного возраста, проживающих на территории 

муниципального района, % 

2. очерёдность на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в 

дошкольные образовательные организации, % 

3. отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 

10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему 
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баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с 

худшими результатами ЕГЭ, единиц 

4. доля детей, охваченных образовательными программами до-
полнительного образования детей в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5 – 18 лет, % 

5. численность детей, охваченных различными формами от-

дыха, оздоровления и занятости, человек 

6. доля обучающихся, ставших победителями и призерами 

краевых, всероссийских, международных мероприятий (от об-

щего количества участников), % 

7. выполнение показателей   заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

599 «О мерах по реализации государственной политики в об-

ласти образования и науки», % 

8. доведение  уровня заработной платы педагогических ра-

ботников учреждений дополнительного образования детей, 

МБОУ ДПО ИМЦ, МБОУ «Психологический центр» до уровня 

средней заработной платы учителей общеобразовательных 

учреждений района, % 

9. доля образовательных организаций, имеющих бессрочные 

лицензии на образовательную деятельность, % 

Этапы и сроки 

реализации про-

граммы 

01.01.2014 — 31.12.2016 

Объем бюджет-

ных ассигнова-

ний программы 

по годам ее реа-

лизации в разрезе 

источников фи-

нансирования, а 

так же в разрезе 

подпрограмм 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

    

Всего, в том     

числе:           

952 877,95 838 819,70 817 202,86 2 608 900,51 

бюджет района 240 571,06 206 096,57 192 003,86 635 671,49 

краевой бюджет   715 306,89 632 723,14 625 199,00 1 973 229,03 

федеральный     

бюджет           

    

бюджет поселе-

ний      
    

Внебюджетные 

источники        
    

 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации программы 

1. все дети в возрасте от 3 до 7 лет охвачены разными 

формами дошкольного образования,   

2. ликвидирована очередь на зачисление детей в возрасте от 3 

до 7 лет в дошкольные образовательные организации; 
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3. снижена разница результатов ЕГЭ между лучшими и худ-
шими школами Пермского края – до 1,45 ед. 

4. увеличена численность детей 5 – 18 лет, охваченных про-

граммами дополнительного образования до 75%; 

5. увеличена численность детей, охваченных различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости,  

6. увеличена до 20 % доля  детей, ставших победителями и при-

зерами краевых, Всероссийских, международных мероприятий; 

7. сохранено отношение среднемесячной заработной платы пе-

дагогических работников образовательных организаций общего 

образования к уровню средней заработной платы в экономике 

Пермского края; 

8. средняя заработная плата педагогических работников допол-

нительного образования, МБОУ ДПО «Информационно-

методический центр», МБОУ «Психологический центр» не ни-

же 90% от уровня средней заработной платы учителей Чусов-

ского муниципального района;  

9. все образовательные учреждения имеют бессрочные лицен-

зии на образовательную деятельность 
 
2. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы  

Стратегия развития образования в современной России определена Концепци-

ей долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р; Национальной образовательной инициати-

вой «Наша новая школа», утвержденной Президентом Российской Федерации 4 

февраля 2010 г. Пр-271; Федеральной целевой программой развития образования на 

период 2011-2015 годов, утвержденной постановлением Правительства Российской 

Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61; Указом Президента Российской Федерации от 

1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 годы», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», 

Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 22 ноября 2012 г. № 2148-р; Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; решениями Государственно-

го совета Российской Федерации и Совета при Президенте Российской Федерации 

по науке, технологиям и образованию.  

Приоритетные направления социально–экономического развития Пермского 

края и Чусовского муниципального района определены в «Программе социально-

экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы» (Закон Пермского 

края от 20 декабря 2012 г. № 140-ПК). Основные вопросы развития системы образо-

вания определены в Законе Пермского края от 12 марта 2010 г. № 587-ПК 

«О регулировании отдельных вопросов в сфере образования Пермского края». Кро-

http://text.document.kremlin.ru/document?id=70083566&sub=0
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70083566&sub=0
http://text.document.kremlin.ru/document?id=70083566&sub=0
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ме того, проблемы, затрагивающие деятельность системы образования Пермского 

края, зафиксированы в долгосрочных целевых программах (далее ДЦП): 

 ДЦП «Семья и дети Пермского края на 2011-2015 годы» (утверждена поста-

новлением Правительства Пермского края от 16 ноября 2010 г. № 897-п);  

ДЦП «Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических 

средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Перм-

ского края на 2012-2015 годы» ( утверждена постановлением Правительства Перм-

ского края от 10 января 2012 г. № 11-п);  

ДЦП «Патриотическое воспитание жителей Пермского края на 2013-2017 го-

ды» (утверждена постановлением Правительства Пермского края от 6 мая 2013 г. 

№ 382-п);  

ДЦП «Профилактика правонарушений в Пермском крае на 2013-2016 годы» 

(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 7 мая 2013 г. № 398-

п);  

ДЦП «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2013-2017 годы» 

(утверждена постановлением Правительства Пермского края от 16 марта 2009 г. 

№ 150-п). 

Приоритеты развития муниципальной системы образования зафиксированы в  

«Комплексной программе социально-экономического развития Чусовского муници-

пального района на 2011-2015 годы», утвержденной  решением Земского Собрания 

Чусовского муниципального района от 21.07.2011 г. N43, «Стратегией социально-

экономического развития Чусовского муниципального  района  Пермского  края на  

2013-2027  годы», утвержденной  решением Земского Собрания Чусовского муни-

ципального района от 15.08.2013 г. N292. 

Концептуальные документы и целевые программы федерального,  региональ-

ного и муниципального уровней определяют проблемы недостаточной социальной 

эффективности действующей системы образования, ее отставания от запросов со-

временной экономики и общества. 

В настоящее время в районе сформирована  сеть образовательных учрежде-

ний, позволяющая удовлетворить запросы населения в общем и дополнительном 

образовании, в недостаточной степени – в дошкольном образовании.  

Муниципальная система представлена следующей сетью образовательных уч-

реждений:  

Виды образовательных учреждений Кол-во 

Средняя общеобразовательная школа 8 

Основная общеобразовательная школа 13 

Начальная общеобразовательная школа 2 

Специальная коррекционная общеобразовательная школа 2 

Специальная основная общеобразовательная школа откры-

того типа для детей с девиантным поведением 

1 

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 1 
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Дошкольное образовательное учреждение 25 

Учреждение дополнительного образования детей 3 

Прочие  3 

Итого  58 

 

Ряд учреждений имеет специфическую направленность. Это – МБОУ «Психо-

логический центр», который оказывает психологическое сопровождение всех участ-

ников образовательных отношений, МБОУ ДПО ИМЦ – информационно-

методическое сопровождение педагогических и административных работников об-

разовательных организаций, МБУ «Централизованная бухгалтерия» - бухгалтерское 

сопровождение деятельности некоторых учреждений и главного распорядителя 

бюджетных средств сферы образования.  

На территории района в образовательных учреждениях работает   971 педаго-

гический работник. Из них 619 - педагогические работники школ, 271 - дошкольных 

образовательных учреждений, 81 - педагогический работник учреждений дополни-

тельного образования детей. Число вакантных должностей педагогических работни-

ков школ на начало 2012-2013 учебного года составляло  58 единиц, дошкольных 

образовательных учреждений - 33. По окончании учебного года потребность в педа-

гогических работниках составляет - 37 вакантных ставок учителей, 19 ставок педа-

гогических работников дошкольного образования. В школе наиболее востребованы 

учителя математики, информатики – 7 ставок, учителя русского языка и литературы 

- 7 ставок, учителя иностранного языка – 12, учителя начальных классов – 6. В до-

школьные образовательные учреждения необходимы воспитатели с профильным 

образованием:  музыкальные руководители, учителя-логопеды, педагоги -  психоло-

ги, инструкторы физкультуры.  

В общеобразовательных учреждениях Чусовского  муниципального района  

обучается 7611 учащихся, из них 598 - в вечерней (сменной) общеобразовательной 

школе при УТ-389/10. Общее количество обучающихся в  

дневных общеобразовательных школах - 6980 человек, что на 35 чел. больше, 

чем в 2012-2013 учебном году. Из них: 1030 обучается в школах, расположенных в 

сельской местности, 5950–в городских общеобразовательных школах.  

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе образова-

ния района в ходе участия в реализации Концепции модернизации российского об-

разования на период до 2020 года, Приоритетного национального проекта «Образо-

вание» и увеличения бюджетных расходов на образование, в настоящее время со-

храняются проблемы, которые не позволяют говорить о том, что процесс развития и 

модернизации данной сферы удовлетворяет общество.  

 2.1. Проблемы, сдерживающие развитие системы образования района 

Материальная база учреждений района в целом находится в удовлетворитель-

ном состоянии благодаря реализации проекта «Новая школа». Однако остается вы-
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сокой доля образовательных учреждений (организаций), имущественные комплексы 

которых требуют проведения работ для приведения их в нормативное состояние. 

Продолжает оставаться важной социальной проблемой нехватка мест в до-

школьных образовательных организациях. Необходимы конкретные мероприятия по 

созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста. 

В Чусовском районе наблюдается стабильная динамика роста заработной пла-

ты учителей: средний размер заработной платы учителя к концу 2012 года достиг 

уровня средней заработной платы по экономике Пермского края. Данный факт явля-

ется положительным, но не решает вопросов привлечения молодых специалистов 

в отрасль образования − их доля составляет 4,5%. При этом старение и отток высо-

коквалифицированных педагогических кадров из отрасли продолжается. Требуются 

особые меры по повышению престижа и социального статуса профессии педагога.  

Остается низкой заработная плата педагогов  МБОУ ДПО «Информационно-

методический центр», МБОУ «Психологический центр».  

Внедрение федеральных государственных стандартов требует качественно но-

вого уровня профессиональной компетенции педагогов, более эффективное исполь-

зование новых форм и технологий образовательного процесса. Для этого необходи-

мо организовать научно-методическое сопровождения образовательных программ 

учреждений и обеспечить адресную методическую помощь педагогам. 

Система дополнительного образования детей требует существенных измене-

ний в плане расширения спектра и содержания образовательных программ, развития 

их учебно – материального, программно-методического и кадрового обеспечения.  

Учреждения дополнительного образования детей создают равные «стартовые» 

возможности каждому ребёнку, реагируя на меняющиеся потребности детей и их 

родителей, оказывают помощь и поддержку одарённым и талантливым обучающим-

ся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального развития. Но во-

влеченность талантливых школьников в краевые, международные и всероссийские 

конкурсы остается недостаточной по причине недостатка средств на оплату расхо-

дов по участию в мероприятиях.  

Решение вышеназванных актуальных проблем является необходимым услови-

ем формирования в районе благоприятных социально-экономических условий, спо-

собствующих сохранению благополучия населения и поступательному развитию 

экономики.  

 
 2.2. Обоснование решения задач в приоритетном порядке с использование про-
граммно-целевого метода 

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных механизмов и ме-

роприятий, обеспечивающих целенаправленное изменение системы образования в 

условиях ограниченных временных и финансовых ресурсов. В Программе зафикси-

рованы приоритетные задачи и направления развития, предусматривающие решение 

выявленных проблем. 

В то же время, Программа является средством достижения общественного 

консенсуса по приоритетам образовательной политики муниципалитета. 
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Важнейшим результатом использования программно-целевого метода являет-

ся создание централизованного механизма координации всех направлений деятель-

ности, предусмотренной Программой, на основе системного подхода к ее осуществ-

лению на муниципальном уровне. Также обеспечивается эффективное решение про-

блем в системе образования за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных 

целью, задачами, ресурсами и сроками.  

Стратегия поступательного развития всех сторон и ступеней системы образо-

вания, закладываемая применением программно-целевого метода, реализуется в со-

ответствии с федеральными и региональными программами в области образования. 

 

3. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели Программы  

При разработке Программы учитывались следующие приоритеты развития 

системы образования: 

эффективная социализация в условиях рыночной экономики через формиро-

вание ценностей: ответственности за собственное благосостояние и за состояние 

общества через освоение молодым поколением основных социальных навыков, 

практических умений в области экономики и социальных отношений; 

противодействие негативным социальным процессам, таким как распростра-

нение алкоголизма, наркомании и криминогенности в молодежной среде; вытесне-

ние асоциального поведения; 

обеспечение социальной мобильности в обществе через поддержку наиболее 

талантливых и активных молодых людей, независимо от их социального происхож-

дения, через освоение молодым поколением возможностей быстрой смены социаль-

ных и экономических ролей, в том числе через развитие специального образования 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

поддержка вхождения нового поколения в глобализированный мир, в откры-

тое информационное сообщество. Для этого в содержании образовании должна за-

нять центральное место предметность, влияющая на развитие коммуникативных 

компетентностей обучающихся: информатика, иностранные языки; 

образование, как самостоятельно определяемая деятельность, реализует ре-

сурс свободы выбора для каждого человека, получающего образование, инвести-

рующего в себя. Социальный заказ на образование не должен быть только и по пре-

имуществу заказом со стороны государства, а представлять и сумму частных инте-

ресов семей и предприятий; 

инвестиции в повышение качества человеческого капитала являются условием 

развития всех секторов российской экономики.  

На потребности экономики, которые заявят о себе через 5-15 лет, система об-

разования должна реагировать уже сейчас; 

выполнение миссии образования как одного из институтов социализации и 

одновременно института получения профессиональных компетенций. 

Приоритетом государственной политики на данном этапе развития образова-

ния является обеспечение доступности дошкольного образования. Другим систем-
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ным приоритетом является повышение качества результатов образования на разных 

уровнях. При этом речь идет не просто о повышении качества образования относи-

тельно тех критериев, которые использовались в прошлом, но и об обеспечении со-

ответствия образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также 

перспективным задачам развития российского общества и экономики. Следующим 

системным приоритетом является формирование системы выявления, развития и ад-

ресной поддержки талантливых детей. Определяющим фактором качественного об-

разования является уровень кадрового обеспечения образовательного процесса. 

Следовательно, следующий приоритет -  развитие кадрового потенциала образова-

тельных учреждений. Ещё одним приоритетом является создание условий реализа-

ции образовательного процесса для достижения современное качества образования.  

Целью Программы является усиление вклада образования в социально- эко-

номическое развитие района  и в повышение качества жизни населения путем: 

удовлетворения запросов на получение качественного общего и дополнитель-

ного образования; 

создания условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося; 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

комплексное развитие сети образовательных учреждений для обеспече-

ния доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного обра-

зования независимо от места проживания и социального положения; 

создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования; 

обеспечение эффективного использования имущественных комплексов.  

3.1.  Целевые показатели Программы: 

1. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных разными формами дошко-

льного образования, в общей численности детей дошкольного возраста, проживаю-

щих на территории муниципального района. 

2. Очерёдность на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные 

образовательные организации. 

3. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один пред-

мет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ. 

4. Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет. 

5. Численность детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровле-

ния и занятости. 

6. Доля обучающихся, ставших победителями и призерами краевых, всерос-

сийских, международных мероприятий (от общего количества участников). 

7. выполнение показателей   заработной платы педагогических работников об-

разовательных организаций в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки». 

8. доведение  уровня заработной платы педагогических работников учреж-
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дений дополнительного образования детей, МБОУ ДПО ИМЦ, МБОУ «Психоло-

гический центр» до уровня  заработной плате учителей общеобразовательных уч-

реждений. 

9. Доля учреждений, имеющих бессрочные лицензии на образовательную дея-

тельность. 

Эффективность реализации Программы будет оцениваться с помощью систе-

мы целевых показателей, приведенных в приложении 1 к Программе. 

3.2. Прогноз конечных результатов реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит достичь следующих основных 

результатов: 

1. все дети в возрасте от 3 до 7 лет охвачены разными формами дошкольного обра-

зования; 

2. ликвидирована очередь на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошколь-

ные образовательные организации; 

3. снижена разница результатов ЕГЭ между лучшими и худшими школами Перм-

ского края – до 1,45 ед.; 

4. увеличена численность детей 5 – 18 лет, охваченных программами дополнитель-

ного образования; 

5. увеличена численность детей, охваченных различными формами отдыха, оздо-

ровления и занятости; 

6. увеличена численность обучающихся, ставших победителями и призерами крае-

вых, Всероссийских, международных мероприятий; 

7. сохранено отношение среднемесячной заработной платы педагогических работ-

ников образовательных организаций общего образования на уровне средней зара-

ботной платы в экономике Пермского края; 

8. средняя заработная плата педагогических работников дополнительного образова-

ния, МБОУ ДПО ИМЦ, МБОУ «Психологический центр составит не менее 90% от 

уровня заработной платы учителей Чусовского муниципального района; 

9. все образовательные учреждения имеют бессрочные лицензии на образователь-

ную деятельность. 

3.3. Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы – 2014-2016 годы. 

Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено. 

В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка парамет-

ров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса, с учетом 

тенденций демографического и социально-экономического развития района. 

 

3.4. Характеристика основных мероприятий Программы 

Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие реализа-

цию государственной политики в сфере образования на всех ее уровнях, финансовое 

обеспечение и механизмы реализации мероприятий, направленных на обеспечение 

доступности и качества образовательных услуг. Программа включает 8 подпро-

грамм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана обеспечить дости-

жение цели Программы и решение программных задач. 
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В структуру Программы входят: 

подпрограмма 1 Дошкольное образование; 

подпрограмма 2 Общее образование; 

подпрограмма 3 Дополнительное образование, воспитание и оздоровление де-

тей; 

подпрограмма 4 Кадровая политика; 

подпрограмма 5 Приведение образовательных организаций в нормативное со-

стояние; 

подпрограмма 6 Обеспечение условий деятельности системы. 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» содержит основные мероприя-

тия, направленные на реализацию приоритетов государственной политики в Перм-

ском крае в части дошкольного общего образования. Основная цель подпрограммы 

1 – создать в системе дошкольного образования возможности для современного ка-

чественного и доступного образования и позитивной социализации детей. 

Подпрограмма 2 «Общее образование» содержит основные мероприятия, на-

правленные на реализацию приоритетов государственной политики в Чусовском 

районе в части общего образования. Основная цель подпрограммы 2 – создать в сис-

теме начального, основного и среднего образования возможности для современного 

качественного и доступного образования и позитивной социализации детей. 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование, воспитание и оздоровление 

детей» предполагает решение комплекса задач по созданию условий для модерниза-

ции и устойчивого развития сферы образования и воспитания, в том числе дополни-

тельного образования детей, обеспечивающих качество услуг и разнообразие ресур-

сов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрас-

тающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для профес-

сионального и жизненного самоопределения, формирования здорового и безопасно-

го образа жизни.   

Подпрограмма 4 «Кадровая политика» интегрирует задачи всех уровней обра-

зования – стимулирование педагогических кадров к достижению высоких результа-

тов, повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических ра-

ботников, обеспечение мероприятий по научно-методическому, организационному 

сопровождению современных процессов в сфере образования. 

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное 

состояние» направлена на реализацию мероприятий по обеспечению нормативных 

условий в муниципальных образовательных учреждениях для проведения образова-

тельного процесса.    

Подпрограмма 6 «Обеспечение условий деятельности системы» реализует ме-

роприятия, обеспечивающие психолого-педагогическое и информационно- методи-

ческое сопровождение образовательного процесса, а также целевое использование 

средств на реализацию программы.    

3.5. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Финансовое обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета 
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Чусовского муниципального района и  краевого бюджета. 

Структура финансового обеспечения Программы: 

Подпрограмма Уровень  
бюджета 

2014 (тыс. 
руб.) 

2015 (тыс. 
руб.) 

2016 (тыс. 
руб.) 

 

1 2 3 4 5 

Подпрограмма 1. 
Дошкольное образо-
вание 

муниципальный 99 872,67 57 294,45 41 669,45 

краевой 305 810,40 187 360,40 187 358,50 

Подпрограмма  2. 
Общее образование 

муниципальный 61 740,50 62 789,70 66 933,80 

краевой 376 452,30 389 319,70 401 710,50 

Подпрограмма 3. 
Дополнительное об-
разование, воспита-
ние и оздоровление 
детей  

муниципальный 46 562,40 49 554,80 52 726,40 

краевой 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма 4. 
Кадровая политика 

муниципальный 7 740,00 4 740,00 4 740,00 

краевой 15 765,00 16 092,20 16 641,10 
Подпрограмма 5. 
Приведение образо-
вательных организа-
ций в нормативное 
состояние 

муниципальный 7 656,61 13 816,95 6 896,30 

краевой 17 279,19 39 950,84 19 488,90 

Подпрограмма 6. 
Обеспечение усло-
вий деятельности 
системы   

муниципальный 16 998,88 17 900,67 19 037,91 

 краевой 0 0 0 

Итого  955 877,95 838 819,70 817 202,86 

 
3.6.  Методика оценки эффективности Программы 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе оценки 

степени достижения целей и решения задач Программы путем сопоставления фак-

тически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) Про-

граммы, приведенных в приложении 1, при условии соблюдения обоснованного 

объема расходов. 

Оценка эффективности выполнения Программы проводится для обеспечения 

ответственного исполнителя оперативной информацией о ходе и промежуточных 

результатах выполнения мероприятий и решения задач Программы. Результаты 

оценки эффективности используются для корректировки среднесрочных графиков 

выполнения мероприятий Программы и плана ее реализации. 

Информация о ходе и промежуточных результатах выполнения Программы 

носит обобщенный характер, но является результатом расчета, основывается на мас-

сиве первичных данных, отражает итоговое состояние и позволяет проводить анализ 

в случае получения неудовлетворительных оценок. 

При проведении оценки эффективности выполнения Программы раздельно 
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анализируется информация о достижении значений целевых индикаторов (после-

дующий контроль) и показателей Подпрограмм и мероприятий. 
 

4. Подпрограммы муниципальной программы «Развитие системы образо-

вания  Чусовского муниципального района на 2014 – 2016 годы» 

 

4.1. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 
4.1.1 ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Дошкольное образование» 

 
Ответственный испол-

нитель подпрограммы 

Программы 

Управление образования администрации Чусовского 

муниципального района 

Соисполнитель про-

граммы 

Управление по развитию инфраструктуры администра-

ции Чусовского муниципального района 

Участники программы Управление образования администрации Чусовского 

муниципального района,  управление по развитию ин-

фраструктуры администрации Чусовского муниципаль-

ного района 

Программно-целевые 

инструменты 

не предусмотрены 

Цель подпрограммы        

Программы 

Создать в системе дошкольного образования возмож-

ности для современного качественного и доступного об-

разования и позитивной социализации детей 

Задачи подпрограммы 

Программы 

1. Создание условий для развития и воспитания 

детей дошкольного возраста; 

2. Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным образователь-

ным программам в муниципальных образовательных ор-

ганизациях. 

3. Развитие вариативных форм дошкольного обра-

зования.  

Целевые показатели 

подпрограммы Про-

граммы 

1. Доля учреждений, реализующих программы до-

школьного образования, в которых обеспечены 

комфортные и безопасные условия для развития и 

воспитания детей дошкольного возраста. 

2. Удельный вес детей дошкольного возраста, охва-

ченных различными формами дошкольного образо-

вания по возрастным категориям с 1,5 до 7 лет, %  

3. Удельный вес детей в возрасте от 3 до 7 лет, охва-

ченных разными формами дошкольного образова-

ния, в общей численности детей дошкольного воз-

раста, проживающих на территории муниципально-

го района,  % 

4. Количество детей дошкольного возраста, охвачен-

ных услугами коррекционного образования 

 5. Количество дополнительно созданных мест для де-

тей дошкольного возраста 
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Сроки и этапы реализа-

ции подпрограммы 

Программы 

2014-2016 годы  

Объемы бюджетных 

ассигнований подпро-

граммы Программы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

    

Всего, в том     

числе:           

405 683,07 244 654,85 229 027,95 879 365,88 

бюджет района 99 872,67 57 294,45 41 669,45 198 836,58 

краевой бюджет   305 810,40 187 360,40 187 358,50 680 529,30 

федеральный     

бюджет           

    

бюджет поселе-

ний      
   

0 

Внебюджетные 

источники        

0 0 0 0 

 

Ожидаемые результаты 

реализации подпро-

граммы Программы 

Во всех учреждений, реализующих программы дошко-

льного образования обеспечены комфортные и безопас-

ные условия для развития и воспитания детей дошколь-

ного возраста. 

Сокращение очередности на предоставление услуги 

дошкольного образования с 1,5 до 7 лет. 

100% обеспеченность дошкольным образованием де-

тей с 3 до 7 лет. 

 Увеличено количество  детей дошкольного возраста, 

охваченных услугами коррекционного образования  

Дополнительно создано 260 мест для детей дошколь-

ного возраста. 
 

4.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы  «Дошкольное 

образование» 

Одной из главных целей деятельности Управления образования администра-

ции Чусовского муниципального района является  увеличение охвата детей услу-

гой дошкольного образования, в том числе и вариативными формами, позволяю-

щими потребителям осуществлять реальный выбор их объема и качества. Обеспе-

чить полный охват детей в возрасте от 3 до 7 лет разными формами дошколь-

ного образования. 

 Система дошкольного образования на современном этапе представляет собой 

гибкую сеть ДОУ, обеспечивающих широкий спектр образовательных услуг, отве-

чающих интересам семьи и общества. 

В Чусовском муниципальном районе на 01.01.2013 г. функционируют 33 муни-

ципальных образовательных учреждения, реализующих программы дошкольного 

образования. Из них: 24 дошкольных образовательных учреждения, 1 начальная 

школа – детский сад и 8 структурных подразделений в составе школ; два Негосудар-
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ственных образовательных учреждения: школа начальных классов с углубленным 

изучением английского языка, предоставлявшего услуги дошкольного образования 

детям старшего дошкольного возраста по подготовке их к обучению в школе, но, к 

сожалению, прекратившая свою деятельность по окончанию учебного года и «Шко-

ла развития личности», предоставляющая услуги на базе гимназии. 15 августа 2013 

года создано муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение 

«Детский сад №1 «Василёк». В настоящее время производится строительство поме-

щений данного учреждения и образовательная деятельность будет начата в 2014 го-

ду после получения лицензии на образовательную деятельность. 

Виды  учреждений, оказы-

вающих услуги дошкольно-

го образования и присмотра 

и ухода 

Город  Сельские посе-

ления  

Всего  

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

ДОУ 19 19 5 5 24 24 

Структурные подразделе-

ния 

1 1 7 7 8 8 

Начальная школа -детский 

сад 

0 0 1 1 1 1 

НОУ 2 2 0 0 2 2 

ИП 3 3 0 0 3 3 

Итого: 25 25 13 13 38 38 

В 33 муниципальных учреждениях услугу дошкольного образования  на 1 ян-

варя текущего года получали 3066 чел., на 1 июля – 3223 чел. Для сравнения в 2011 - 

2012 годы - 2883 человека. (всего население в возрасте от 1,5 до 7 лет – в 2011 году 

- 4003 человека, в 2012 г. -4639 чел). 

Услугой дошкольного образования целого дня в муниципальных учреждени-

ях охвачено 70%  (в 2011 году процент охвата составлял 72%).  Снижение процента 

охвата произошло в результате закрытия на капитальный ремонт 3 учреждений – 

МБДОУ «Детский сад № 9 «Родничок», МБДОУ «Детский сад № 55 «Рябинка», 

МБДОУ «Детский сад № 11 «Солнышко». При этом 15 мест для детей в возрасте от 

1,5 до 7 лет оставались свободными в течение года: МБДОУ «Детский сад № 2 «Ле-

песток» – 10 мест, структурное подразделение Мысовской СОШ – 5 мест. В целом, 

охват всеми формами дошкольного образования составил 73 %.  

Охват услугой дошкольного образования 

Муниципальные 

учреждения 

НОУ ИП Всего 

3223 73 92 3388 – 73% 

В соответствии с изменениями СанПиН произведены перерасчеты наполняе-

мости детей в группах. В 2012 году дополнительно открыто 178 мест, обеспеченных 

финансированием. В 2013 г. – 263 места также обеспеченных финансированием и 

будут открыты до конца текущего года. С  января 2014 года планируется открытие  

2-х групп по 20 мест в МБДОУ «Детский сад №38 «Белочка», МБДОУ «Детский сад 

№15». 

С 1 января по 31 декабря 2012 года на территории Чусовского муниципально-

го района реализовывался пилотный  проект «Предоставление пособий семьям, 

имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих дошкольные образова-
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тельные учреждения» («Мамин выбор»)», утвержденный постановлением  Прави-

тельства Пермского края от 15 октября 2007 г. N 232-п., который завершил свое дей-

ствие 31.12.2012 г. 

Среднее число получателей пособия по пилотному проекту «Мамин выбор» 

составило 1150 человек.  

С 1 января по 31 декабря 2013 года решением Земского Собрания Чусовского 

муниципального района от 20.09.2012 г. N 210 c изм. от 20.12.2012 г.  N 232 на тер-

ритории района реализуется муниципальный проект «О выплате семьям, имеющим 

детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих муниципальные бюджетные обра-

зовательные учреждения». 

Сравнительная таблица получателей пособия и суммы выплат по проекту 

Сокращение получателей произошло за счет увеличения количества мест в 

образовательных учреждениях. 

Основная проблема дошкольного образования: недостаточность мест в учреж-

дениях для обеспечения доступности дошкольного образования всех слоев на-

селения, независимо от места проживания. 
4.1.3. Цели, задачи подпрограммы 1 «Дошкольное образование» 
В целях устранения вышеуказанных причин, отрицательно влияющих на ре-

зультаты работы в сфере дошкольного образования Чусовского муниципального 

района, определены приоритетные цель и задачи на 2014-2016 годы. 

Цель: Создать в системе дошкольного образования возможности для совре-

менного качественного и доступного образования и позитивной социализации де-

тей. 

Задачи:  
1. Создание в муниципальной образовательной системе условий для развития 

и воспитания детей дошкольного возраста; 

2. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

по основным образовательным программам в муниципальных образовательных ор-

ганизациях. 

3. Развитие вариативных форм дошкольного образования. 

 

4.1. 4. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1 «До-

школьное образование» 

 

В рамках подпрограммы  будут обеспечены следующие результаты: 

Во всех учреждений, реализующих программы дошкольного образования обес-

печены комфортные и безопасные условия для развития и воспитания детей до-

школьного возраста. 

Сокращение очередности на предоставление услуги дошкольного образования с 

1,5 до 7 лет. 

100% обеспеченность дошкольным образованием детей с 3 до 7 лет. 

Период Среднее 

количество получате-

лей 

Ежемесячная сумма пособия 

по проекту (руб.) с учётом 

НДФЛ 

2012 г. 1166 2300 

2013 г. 951 2300 
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 Увеличено количество  детей дошкольного возраста, охваченных услугами кор-

рекционного образования.  

Дополнительно создано 260 мест для детей дошкольного возраста. 

 

4.1. 5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1  

«Дошкольное образование» 

Подпрограмма рассчитана на 2014-2016 годы. 

 

4.1. 6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 «Дошко-

льное образование» 

 

Подпрограмма 1 содержит ряд мероприятий. 

1.1. Предоставление услуги «Бюджетная услуга по обеспечению прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на 1 воспи-

танника в год», за исключением полномочий по финансовому обеспечению  образо-

вательного процесса. Данное мероприятие позволит обеспечить комфортные и 

безопасные условия для  осуществления образовательного процесса в части  со-

держания имущественных комплексов дошкольных образовательных учрежде-

ний.  

Мероприятие 1.1.1 Развитие негосударственного сектора дошкольного об-

разования. Данное мероприятие обеспечит 4-х часовое пребывание 38 детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в частном образовательном учреждении. Это способствует 

снижению очерёдности в ДОУ. 

2. Выплата пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не по-

сещающих образовательные учреждения, реализующие программы дошкольного 

образования. Это мероприятие позволит родителям реализовать право выбора фор-

мы на получение дошкольного образования для детей. В связи с общим увеличени-

ем рождаемости на территории Чусовского муниципального района, приездом в наш 

город граждан, зарегистрированных в других территориях, растёт потребность в 

дошкольных образовательных учреждениях, поэтому ежегодно после завершения  

комплектования около 200 детей в возрасте с 2 до 3 лет остаются необеспеченными 

услугой дошкольного образования.  

Потребность в обеспечении услугой дошкольного образования (потенциаль-

ные получатели выплаты) на территории Чусовского муниципального района на 

ближайшие 3 года может выглядеть следующим образом: 

 

 

Кол-во 

получа-

телей от 

1,5 до 5 

лет 

Детское   

население 

от 1,5 до 5 

лет 

Принимаемые меры 

2014 

951 2903 

Открытие детских садов:  Верхнечусовские го-

родки – 60 мест, Лысьвенской 79 «б» - 34 (дети с 

ОВЗ), завершение капитального ремонта в 

МБОУ № 11, № 9, завершение частичного ре-

монта в МБОУ № 15. 
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2015 

859 3000 

Ввод в эксплуатацию:  мини – детского сада на 

ст.Селянка (20 мест), детского сада в г.Чусовой 

на 260 мест. 

2016 
650 3100 Уменьшение очередности за счет программ, вы-

полненных в 2014-2015 гг. 

Уменьшение количества получателей на 2014 год формируется из расчетов 

среднемесячного количества получателей в 2013 году (это наиболее точный прогноз 

возможных получателей на 2014 год). Прогнозируемая ситуация на 2015 год – это 

ввод в эксплуатацию детского сада в новой части города и так же на ст. Селянка ми-

ни - детского сада, что обеспечивает наибольшую возможность обеспечения места в 

детских садах. Не обеспеченными услугой дошкольного образования к 2016 году 

будут оставаться дети, проживающие в отдалённых населённых пунктах, дети, ро-

дители которых предпочитают семейное воспитание до 5 лет, дети, которые не мо-

гут посещать детский сад по состоянию здоровья.  

3. Строительство «под ключ» объекта «Муниципальное бюджетное дошколь-

ное образовательное учреждение на 260 мест, расположенного по адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, микрорайон «В».  

Данное мероприятие позволит открыть дополнительные места в дошкольных 

учреждениях, что в свою очередь повысит доступность дошкольного образования 

для населения района. 

4. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным про-

граммам в дошкольных образовательных организациях. Данное мероприятие позво-

лит обеспечить получение качественного образования по основной общеобразова-

тельной программе дошкольного образования. Оно осуществляется путем выделе-

ния краевых субвенций для реализации образовательных программ дошкольного 

образования в части финансового обеспечения расходов на реализацию образова-

тельных программ, за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные 

нужды и коммунальных расходов.  

5. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных обра-

зовательных учреждениях и на дому. Данное мероприятие  направлено на обеспече-

ние доступности и качества дошкольных образовательных услуг детям-инвалидам, 

не посещающим детский сад по медицинским показаниям. 

6. Выплата компенсации части  родительской платы за содержание ребенка 

(присмотр и уход за ребенком) в образовательных организациях, реализующих ос-

новную общеобразовательную  программу дошкольного образования и админист-

рирование выплат. 
  

4.2. Подпрограмма 2 «Общее образование» 

4.2.1. ПАСПОРТ подпрограммы 2«Общее образование»  
 

Ответственный 

исполнитель под-

программы Про-

граммы 

Управление образования администрации Чусовского 

муниципального района 

Соисполнитель отсутствует 
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подпрограммы 

Участники под-

программы Про-

граммы 

Подведомственные образовательные организации, реали-

зующие программы общего образования 

Программно-

целевые инстру-

менты 

не предусмотрены 

Цель подпро-

граммы        Про-

граммы 

Создать в муниципальной системе общего образования воз-

можности для современного качественного образования и по-

зитивной социализации детей  

Задачи подпро-

граммы Про-

граммы 

1. создание благоприятных условий для  обучения и вос-

питания учащихся образовательных учреждений,  реали-

зующих программы общего образования; 

2. модернизация содержания образования образовательной 

среды для обеспечения готовности выпускников общеобразо-

вательных организаций к дальнейшей  самореализации. 

Целевые показа-

тели подпро-

граммы Про-

граммы 

1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых 

обеспечены комфортные и безопасные условия  осуществле-

ния образовательного процесса. 

2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один 

предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ 

к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 про-

центах школ с худшими результатами ЕГЭ. 

3. Количество педагогов, получающих ежемесячное де-
нежное вознаграждение за классное руководство; 

Сроки и этапы 

реализации под-

программы Про-

граммы 

2014-2016 годы 

Объемы бюджет-

ных ассигнований 

подпрограммы 

Программы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

    

Всего, в том     

числе:           

438 192,80 452 109,40 468 644,30 1 358 946,50 

бюджет района 61 740,50 62 789,70 66 933,80 191 464,00 

краевой бюджет   376 452,30 389 319,70 401 710,50 1 167 482,50 

федеральный     

бюджет           

    

бюджет поселе-

ний      

    

Внебюджетные 

источники        

    

 

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

1. Во всех общеобразовательных учреждений обеспечены 

комфортные и безопасные условия  осуществления обра-
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зации подпро-

граммы Про-

граммы 

зовательного процесса. 

2. Снижена разница результатов ЕГЭ между лучшими и 
худшими школами Пермского края – до 1,45 ед. 

3.  Количество педагогов, получающих ежемесячное денеж-

ное вознаграждение 375 человек. 
 

 

4.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 «Общее обра-

зование» 

Школьное образование реализуется в 27 общеобразовательных учреждениях: 

8 средних общеобразовательных школах (из них МБОУ «СОШ № 5»- школа для 

старшеклассников, МБОУ «Гимназия» - гимназия), 13 основных общеобразователь-

ных школах, 2 начальных общеобразовательных школах, 2 специальных (коррекци-

онных) школах, одной специальной основной общеобразовательной школе открыто-

го типа для детей с девиантным поведением, одной вечерней (сменной) общеобра-

зовательной школе при ИК-389/10. 

Общее количество обучающихся в дневных общеобразовательных школах - 

6980 человек, что на 35 чел. больше, чем в прошлом учебном году.  

Система школьного муниципального специального (коррекционного) образо-

вания для детей с ограниченными возможностями здоровья представлена 2-мя уч-

реждениями, в которых в 2013-2014 учебном году будет обучаться  287 учащихся.  

Структура сети с позиций удовлетворения запросов населения и экономики 

района оптимальная. С учетом потребностей обучающихся и их родителей школь-

ники осваивают в основном общеобразовательные программы в формах очного и 

заочного образования. 

Общеобразовательные учреждения Чусовского муниципального района с 1 

сентября 2011 года перешли на новый федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). С 1 сентября 2013 года 

новые образовательные стандарты начальной школы реализуются в 1-3-х классах 

всех общеобразовательных учреждений.  

Апробация ФГОС на второй ступени обучения осуществляется в 4-х общеоб-

разовательных учреждениях города: в МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «СОШ № 91» и МБУСУВУот СОШ № 14 «Подросток».  

Качество образования - системообразующий фактор развития образования Чу-

совского муниципального района. Включает несколько блоков показателей резуль-

тативности. 

Уровень обученности школьников (успеваемость без двоек) за последние три 

года растет и составляет 99,2% (98,9% в 2011-2012 уч.году). Качество обученности 

школьников (успеваемость на «4» и «5»)   составляет 35,6%.  

Итоговая аттестация учащихся 9 классов. Анализ результатов ГИА показал, 

что в текущем году результаты улучшились по сравнению с прошлогодними по рай-

ону, как по обязательным предметам, так и по предметам по выбору учащихся (кро-

ме литературы), но на протяжении последних 3-х лет средний балл по обязательным 

предметам несколько ниже среднекраевых показателей. 

Аттестаты особого образца получили 17 выпускников 9-го класса (2,8%). По 

итогам аттестации 9-х классов 2012/2013 учебного года все девятиклассники днев-
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ных общеобразовательных школ получили аттестаты об основном общем образова-

нии, 10% девятиклассников, обучавшихся в вечерних (сменных) школах, оставлены 

на повторный курс обучения. 

Итоговая аттестация учащихся 11 классов Государственная (итоговая) атте-

стация учащихся 11-х классов проходила в форме Единого государственного экза-

мена и включала два обязательных предмета (русский язык и математику) и экзаме-

ны по выбору учащихся.  

В целом наблюдается положительная динамика прироста среднего балла по 

всем предметам, кроме математики, информатики и ИКТ, истории. 

При сравнении результатов ЕГЭ за последние 3 года можно отметить, что 

средний балл по русскому языку вырос за три года с 59,6 до 61,0. В то же время на-

блюдается отрицательная динамика по математике: средний балл снизился с 47,0 в 

2011 году до 41,3 в 2013. Таким образом, средний балл ЕГЭ по обязательным пред-

метам ниже показателей по Пермскому краю. 

Наблюдается положительная динамика результатов сдачи ЕГЭ по трем пред-

метам по выбору за 3 года. В сравнении с 2010/2011 учебным годом снизился сред-

ний балл по информатике и ИКТ, нестабильная динамика прослеживается по исто-

рии, литературе, обществознанию, физике. 

Вместе с тем, часть выпускников не набрала по результатам ЕГЭ минимально-

го балла, установленного Рособрнадзором. Так, 2 учащихся не справились с испыта-

ниями по математике (МБОУ «СОШ № 91» и МБОУ «Верхнегородковская СОШ»).  

Таким образом, включая учащихся, не допущенных к экзаменам, и учащихся, 

не сдавших ЕГЭ, 4 (1,3%) выпускника 11-х классов общеобразовательных учрежде-

ний города не получили аттестат о среднем (полном) общем образовании.  

Проблемы и перспективы общего образования. 

При переходе на новое содержание образования, обусловленное введением 

федеральных государственных образовательных стандартов, требуется эффективное 

использование новых форм и технологий образовательного процесса, включая ис-

пользование информационных и коммуникационных технологий.  

Основные проблемы общего образования Чусовского района: 

- недостаточный уровень подготовки выпускников начального общего, основ-

ного общего и среднего (полного) общего образования для успешной самореализа-

ции при продолжении образования; 

- низкое качество образования в отдельных школах; 

- недостаточное использование административных и управленческих ресурсов 

при реализации системы мотивации участников образовательного процесса; 

- недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогических и 

административных работников общеобразовательных учреждений; 

- недостаточный процент охвата горячим питанием учащихся 1-5 классов. 

 
4.2.3. Цели, задачи и показатели реализации подпрограммы 2 «Общее обра-
зование» 

Основным направлением государственной политики в сфере общего образо-

вания детей на период реализации подпрограммы является обеспечение равенства 

доступа к качественному образованию и обновление его содержания и технологий 

образования (включая процесс социализации) в соответствии с изменившимися по-
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требностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономиче-

ского развития. 

Цели и задачи подпрограммы:  

Целью подпрограммы является предоставление общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-

ния по основным общеобразовательным программам в муниципальных образова-

тельных организациях.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  

1. Создание благоприятных условий для  обучения и воспитания учащих-

ся образовательных учреждений,  реализующих программы общего образования. 

2. Модернизация содержания образования образовательной среды для обеспе-

чения готовности выпускников общеобразовательных организаций к дальнейшей  

самореализации. 

Целевые показатели подпрограммы 2 

1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены комфортные и 

безопасные условия  осуществления образовательного процесса. 

2. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на один предмет) в 10 процентах 

школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один 

предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами ЕГЭ. 

3. Количество педагогов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство. 

 

4.2.4. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 2 «Об-

щее образование» 

 

В рамках подпрограммы  будут обеспечены следующие результаты: 

1. Во всех общеобразовательных учреждений обеспечены комфортные и безопас-

ные условия  осуществления образовательного процесса. 

2. Снижена разница результатов ЕГЭ между лучшими и худшими школами Перм-

ского края – до 1,43 ед. 

3. Количество педагогов, получающих ежемесячное денежное вознаграждение со-

ставит 375 человек. 

 

4.2.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 «Общее образование» 

 

Подпрограмма рассчитана на 2014-2016 годы.  

 

4.2.6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 «Общее 

образование» 

 

Подпрограмма 2 содержит ряд мероприятий. 

2.1. Предоставление услуги «Бюджетная услуга по обеспечению прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного обще-

го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях на 1 учащегося в год», за исключением полно-
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мочий по финансовому обеспечению  образовательного процесса. Данное меро-

приятие позволит обеспечить комфортные и безопасные условия для  осуществ-

ления образовательного процесса в части  содержания имущественных комплек-

сов образовательных учреждений. Данным мероприятием так же предусмотрено 

финансирование  проекта «Мобильный учитель». 

2.2. Компенсация части стоимости горячего питания учащихся 1 – 5 классов. 

Данное мероприятие способствует увеличению количества учащихся, получающих 

горячее питание, что напрямую связано с состоянием здоровья школьников 1-5 

классов. Мероприятие реализуется путем выделения финансовых средств на ком-

пенсацию стоимости горячего питания в размере 30%. 

2.3. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования, а 

также дополнительного  образования в общеобразовательных организациях. Данное 

мероприятие позволит обеспечить получение качественного образования по основ-

ной общеобразовательной программе начального общего, основного общего  и 

среднего общего образования. Мероприятие осуществляется путем выделения крае-

вых субвенций для реализации образовательных программ общего образования в 

части финансового обеспечения расходов на реализацию образовательных про-

грамм, за исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и 

коммунальных расходов. 

2.4. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных 

малоимущих семей. 

2.5. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих 

семей. Мероприятия 2.4. 2.5.  

2.6. Стипендиальное обеспечение  обучающихся в 10-х и 11-х классах обще-

образовательных организаций. Мероприятие направлено на повышение мотивации  

обучения и социализацию учащихся. 

2.7.  Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руково-

дство в муниципальных образовательных организациях Пермского края. 

 
4.3. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование,  воспитание  и оздоровле-

ние детей»  
 

4.3.1. ПАСПОРТ подпрограммы 3 «Дополнительное образование, воспитание и 
оздоровление  детей»  

 

Ответственный             
исполнитель                
подпрограммы 
Программы 

Управление образования администрации Чусовского му-
ниципального района 

Соисполнитель 
подпрограммы 

отсутствует 

Участники 
подпрограммы                
Программы     

Управление образования администрации Чусовского му-
ниципального района 

Программно-              
целевые 
инструменты 

не предусмотрены 

Цель подпро- Создание условий для модернизации и устойчивого разви-
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граммы        
Программы 

тия сферы образования и воспитания, в том числе дополни-
тельного образования детей, обеспечивающих качество ус-
луг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, 
разностороннего развития и самореализации подрастающе-
го поколения, формирования у него ценностей и компетен-
ций для профессионального и жизненного самоопределе-
ния, формирования здорового и безопасного образа жизни.   
 Создания условий для полноценного отдыха, укрепления 
здоровья, творческого развития и занятости детей 

Задачи подпро-
граммы Про-
граммы 

1. Закрепить и обеспечить социальные гарантии государ-
ства в сфере дополнительного образования детей; 
2. создать условия для эффективного использования ре-
сурсов ДОД в интересах детей, семей, общества, государст-
ва; 
3. разработать меры, направленные на поиск и поддержку 
талантливых детей и молодежи; 
4. развивать систему мер по профилактике правонарушений  
среди обучающихся образовательных учреждений. 
5. развивать систему профилактических мер по обеспече-
нию безопасности жизнедеятельности обучающихся; 
6. реализовать государственные полномочия по организа-
ции оздоровления и отдыха детей, переданных органам ме-
стного самоуправления, в то числе организовать различные 
формы отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в 
образовательных учреждениях в каникулярный период. 

Целевые инди-
каторы и пока-
затели 
подпрограммы 
Программы 

1. Доля детей, охваченных образовательными программа-
ми дополнительного образования, в общей численности де-
тей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет; 
2. Доведение  уровня заработной платы педагогических 
работников учреждений дополнительного образования де-
тей до уровня  заработной плате учителей общеобразова-
тельных учреждений района, % 
3. Доля  детей, вовлеченных в реализуемые органами ис-
полнительной власти проекты и программы, в общем коли-
честве детей и молодежи в возрасте от 7 до 18 лет; 
4. Доля детей и молодежи, ставших победителями и при-
зерами краевых, всероссийских, международных мероприя-
тий (от общего количества участников); 
5. Доля обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, 
в общей численности обучающихся по программам общего 
образования; 
6. Количество несовершеннолетних, находящихся в 

«группе риска», совершивших преступления; 
7. Доля  учащихся группы риска и  СОП,  охваченных до-
полнительным образованием; 
8. Количество несовершеннолетних, находящихся в нор-
ме, совершивших преступления; 
9. Количество несовершеннолетних, совершивших обще-
ственно-опасные деяния; 
10. Доля детей, охваченных различными мерами профилак-
тического характера по предупреждению детского дорож-
но-транспортного травматизма; 
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11. Число детей, охваченных различными формами отдых 

оздоровления и занятости; 
12. Доля образовательных учреждений, в которых созданы 
условия для отдыха, оздоровления и занятости детей ; 
13. Доля детей «группы риска» и СОП, охваченных различ-
ными формами отдых оздоровления и занятости. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 
Программы 

2014 – 2016 годы без выделения этапов 

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы 
Программы на 
2014 год 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

    

Всего, в том     

числе:           

46 562,40 49 554,80 52 726,40 148 843,60 

бюджет района 46 562,40 49 554,80 52 726,40 148 843,60 

краевой бюджет       

федеральный     

бюджет           

    

бюджет поселе-

ний      
    

Внебюджетные 

источники        

    

 

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации под-
программы 
Программы 

1. Охват детей в возрасте 5-18 лет программами допол-
нительного образования детей (удельный вес численности 
детей, получающих услуги дополнительного образования, в 
общей численности детей в возрасте 5-18 лет) достигнет к 
2016 году  - 75 %; 
2. Средняя заработная плата педагогических работников 
дополнительного образования не ниже 90% от уровня сред-
ней заработной платы учителей Чусовского муниципально-
го района. 
3. Доля детей, вовлеченных в реализуемые органами ис-
полнительной власти проекты и программы, в общем коли-
честве детей в возрасте от 7 до 18 лет, составит не менее 
10 % к 2016 году; 
4. Доля обучающихся по программам общего образова-
ния, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного 
уровня, в общей численности, обучающихся по программам 
общего образования достигнет к 2016 году не менее 45 %; 
5. Доля детей и молодежи, ставших победителями и 
призерами краевых, Всероссийских, международных меро-
приятий (от  общего количества участников)» составит 
не менее 20 % к 2016 году; 
6. Количество несовершеннолетних, находящихся в 

«группе риска», совершивших преступления, не более 15 

человек 
7. Количество несовершеннолетних, находящихся в 
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норме, совершивших преступления, не более 10  человек 
8. Доля  учащихся группы риска и  СОП,  охваченных 
дополнительным образованием, не менее 80 % 
9. Количество несовершеннолетних, совершивших об-
щественно-опасные деяния, не более 80 человек 
10. Доля детей, охваченных различными мерами профи-
лактического характера по предупреждению детского до-
рожно-транспортного травматизма, не менее 100 % 

11. Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет различными ор-

ганизованными формами отдыха, оздоровления и занятости 

в каникулярный период достигнет к 2016 году - 75 %; 

12. Количество детей, охваченных различными формами 

отдых оздоровления и занятости составит 2500 человек 

13. Доля образовательных учреждений, в которых созда-

ны условия для отдыха, оздоровления и занятости детей – 

100 %; 
14. Доля детей «группы риска» и СОП, охваченных раз-
личными формами отдых оздоровления и занятости соста-
вит  100 %. 

 
4.3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2  «Дополнительное 
образование,  воспитание  и оздоровление детей»,  

В Чусовском  муниципальном районе функционирует 3 учреждения дополни-

тельного образования (МБОУДОД ЦДОД «Ровесник», МБОУДОД «Станция юных 

натуралистов», МОУДОД «Верхнегородковский детский центр народных ремёсел»). 

Стратегические ориентиры образовательной политики Чусовского муниципального 

района в области работы  с талантливыми и одаренными детьми и молодёжью на-

правлены на  развитие системы воспитания и дополнительного образования детей. 

Организация кружковой работы в ОУ позволяет обеспечивать доступность получе-

ния дополнительного образования, а педагогическим коллективам использовать по-

тенциал дополнительного образования в воспитательном процессе, организации до-

суга детей, в том числе находящихся в социально опасном положении. Сложилась 

система работы с одаренными детьми через предметные олимпиады, научно-

практические конференции учащихся, конкурсы, интеллектуальные игры и соревно-

вания. Учреждения дополнительного образования детей создают равные «старто-

вые» возможности каждому ребёнку, реагируя на меняющиеся потребности детей и 

их родителей, оказывают помощь и поддержку одарённым и талантливым обучаю-

щимся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального развития. В 

муниципальных учреждениях дополнительного образования детей занимаются  65 

% обучающихся, в учреждениях спорта – 27 %, в учреждениях культуры – 16 % 

обучающихся.  

С каждым годом результативность участия в различных конкурсах, олимпиа-

дах, конференциях обучающихся образовательных учреждений  повышается. По 

данным отделения дополнительного образования ГБОУ СПО «Пермский агропро-

мышленный техникум», занимающегося организацией и проведением ряда регио-

нальных мероприятий эколого-биологической направленности, учащиеся г. Чусово-

го (в том числе воспитанники СЮН) в 2012 году заняли I место по числу призовых 

мест на региональном уровне. Обучающиеся учреждений дополнительного образо-
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вания детей являются обладателями стипендии «Юное дарование Чусового», По-

чётного знака Главы муниципального района «Молодёжный резерв», памятных 

юбилейных медалей «80 лет городу Чусовому», имеют многочисленные публикации 

в сборниках конференций краевого и международного уровня. Обладателями сти-

пендии Губернатора «Юные дарования Прикамья» в 2012 году стали  четверо уча-

щихся.  Двое школьников стали лауреатами премии Президента по поддержке та-

лантливой молодёжи приоритетного национального проекта «Образование» в 2013 

году. Разветвлённая сеть партнёрских отношений со школами создана во всех учре-

ждениях дополнительного образования, но не все школы охвачены таким партнер-

ством. На уровне района формируется система работа  с одаренными и талантливы-

ми детьми. Для  координации работы с одаренными детьми создан муниципальный 

электронный банк данных, в который вошли 260 одаренных и талантливых обу-

чающихся из всех образовательных учреждений района. 

Отдельным направлением в работе с одаренными детьми является всероссий-

ская  предметная олимпиада школьников (далее - олимпиада), включающая школь-

ный, муниципальный, региональный и заключительный этапы. Для повышения эф-

фективности олимпиадного движения внимание уделяется расширению массовости  

участников на  школьном этапе олимпиады, формированию современной системы 

управления олимпиадой на уровне муниципального района. Количество  участников  

школьного этапа  всероссийской олимпиады  на протяжении трех последних лет 

увеличивается (2010-3109 уч., 2012-8184уч.) В муниципальном этапе всероссийской 

предметной олимпиады школьников  в  2012 году приняли участие 1100 участников 

из 19 образовательных учреждений. Коломейцева Серафима стала победителем  ре-

гионального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории и МХК (ис-

кусство) и приняла участие в заключительном этапе всероссийской олимпиады и 

стала призёром олимпиады по МХК. Призёрами  регионального  этапа стали  Приё-

мышев Григорий (ОБЖ), Великжанина  Ольга (физическая культура), Шумихина 

Ольга (МХК).   

Одной из актуальных форм поддержки одарённых детей является организация 

проектно-исследовательской деятельности в образовательных учреждениях. В марте 

2013 г. состоялась IX научно-практическая конференция проектных и исследова-

тельских работ учащихся ( далее - НПК), в которой приняли участие более 200 уча-

щихся из 18 образовательных учреждений. На заочный этап  НПК  18 образователь-

ными учреждениями предоставили 180 работ учащихся с 1 по 11 класс.  

МБОУ ДОД ЦДОД «Ровесник» является координатором и организатором му-

ниципальных интеллектуальных  конкурсов. Проведены муниципальные этапы ин-

теллектуальных конкурсов и турниров «Марафон знаний»  для учащихся 5-7 клас-

сов,  «Марафон знаний для учащихся 8-9 классов сельских школ», в которых приня-

ли участие более 100 детей из 20 образовательных учреждений.   

В рамках реализации  проекта  «Поддержка одаренных детей» в мае - июне 

2013 года прошел муниципальный конкурс  программ- проектов на лучшую систему 

работы с одаренными  детьми. В конкурсе приняли участие шесть образовательных 

учреждений:  МБОУ «Гимназия», МБОУ «ООШ  № 7» , МБОУ «ООШ № 13», 

МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов», МБОУ ДОД «ВДЦНР», МБОУ ДОД 

ЦДОД «Ровесник».   Все проекты направлены для участия в краевом   конкурсе на 

лучшую систему работы ОУ с одаренными детьми «Одаренный ребёнок». 
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Ориентиры воспитания патриотов России, граждан правового, демократиче-

ского, социального государства определены в программе «Патриотическое воспита-

ние граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы» и в концепции долгосроч-

ной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Пермского края на 

2013-2017 гг.». Ежегодно в мероприятиях патриотического воспитания участвуют 

обучающиеся всех образовательных учреждений. 

Гражданское образование является реальным механизмом осуществления 

воспитывающего характера обучения, внеучебной и общественной деятельности 

учащихся. Система гражданского образования эффективно работает во всех ОУ. Для 

учащихся проводится большое количество мероприятий, ставших уже традицион-

ными и значимыми: «Парламентский урок», олимпиада по правам человека для 

учащихся IX-XI классов, семинары, мастер-классы, круглые столы и конференции 

для учащихся и педагогов. 

Предметом внимания муниципальной системы образования является профилак-

тика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних.  

2012 год завершился ростом преступности несовершеннолетних на 53,3 %, по 

количеству несовершеннолетних, совершивших преступления, также наблюдался 

рост на 74%  в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (далее – АППГ).  

Рост общественно опасных деяний составил  5 %. 

По данным ИЦ ГУ МВД России по Пермскому краю в МО МВД России «Чу-

совской» за  1 полугодие 2013 года наблюдается снижение преступности несовер-

шеннолетних на 4, 1%, по школьникам снижение составило 24 %. Охват различны-

ми формами дополнительного образования детей «группы риска» - 82 % (АППГ - 

79,2%). За I квартал 2013 года  наблюдается снижение ООД по количеству деяний - 

45  %, по количеству учащихся снижение составило 55 %. Несмотря на снижение 

данных показателей, количество учащихся, совершивших противоправные действия, 

остаётся  значительным. 

С 2008 года образовательные учреждения используют восстановительные тех-

нологии в целях профилактики правонарушений среди учащихся школ. В настоящее 

время в 9 образовательных учреждениях созданы и работают школьные службы 

примирения, использующие восстановительные технологии. Количество членов 

школьных служб примирения составляет 90 человек, из них 15 взрослых и 75 уча-

щихся школ. С начала учебного года ШСП рассмотрено 84 конфликтных ситуации, 

из них 79 случаев закончились примирением сторон. 

В результате проводимых профилактических мероприятий в 2012 году раз-

личными формами дополнительного образования охвачено 80 % несовершеннолет-

них из числа состоящих на внутреннем учете в «группе риска».  

Таким образом, на территории Чусовского муниципального района действует 

система  работы с  разными категориями  детей. 

Ежегодно в летний период на базе образовательных учреждений организуется 

оздоровительная кампания. Всего около 4000 мест. 

Для координации данной деятельности в образовательных учреждениях соз-

даются штабы. Оздоровительные лагеря всех форм открываются на основании раз-

решения Территориального управления Роспотребнадзора по Пермскому краю, про-

ходят согласование в 27 ОФПС и в Управлении образования. Воспитательный про-

цесс всех форм лагерей организуется по программам, разработанным образователь-

ными учреждениями самостоятельно и согласованным с Управлением образования. 
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Финансирование летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подрост-

ков, в т.ч. питания, осуществляется  на средства местного бюджета, родительского 

взноса, на краевые субвенции. 

Из краевого бюджета в рамках реализации проекта «Безопасность жителей 

Пермского края» выделяются средства на детей группы риска и социально опасного 

положения. 

На протяжении трёх месяцев функционируют различные формы лагерей. Ос-

новная доля лагерей функционирует в июне: лагеря дневного пребывания, профиль-

ные лагеря, лагеря труда и отдыха, трудовые бригады. Традиционно в июне прохо-

дят пятидневные военно-спортивные сборы для юношей 10-х классов допризывного 

возраста. 

Особое внимание уделяется приоритетным категориям граждан: детям, нахо-

дящимся в социально опасном положении; детям-сиротам; детям из приемных и па-

тронатных семей; детям безработных граждан; детям-инвалидам; детям из мало-

имущих семей и малоимущих многодетных; детям, состоящим на учете в «группе 

риска». 

Система дополнительного образования детей требует изменений в плане рас-

ширения спектра и содержания образовательных программ, развития их программ-

но-методического и кадрового обеспечения для доступности дополнительного обра-

зования для детей различных групп и категорий (дети с ограниченными возможно-

стями здоровья, одаренные и талантливые дети, дети с девиантным поведением). 

Анализ состояния работы с  талантливыми и одаренными детьми позволил 

выявить общие проблемы: 

         - низкий уровень организации взаимодействия  образовательных учреждений; 

         - доминирование массовых мероприятий, носящих разовый либо бессистемный 

характер; 

         - отсутствие  системного  подхода к  профессиональному  росту педагогов в 

работе  с талантливыми и одаренными детьми. 

Необходимо объединить деятельность, которая осуществляется в  образова-

тельных учреждениях  Чусовского муниципального района  в отношении  талантли-

вых и одаренных детей и молодежи, в единую систему. Работа  с талантливыми 

школьниками должна включать в себя целый ряд составляющих, направленных на 

создание условий для благоприятного их развития на всех этапах взросления, с тем, 

чтобы способствовать максимальному сохранению и развитию их природного дара 

и в зрелом возрасте. 

Анализ состояния работы по профилактике правонарушений выявил следую-

щие проблемы: 

         - недостаточная работа по распространению правовых знаний, особенно среди 

учащихся начальной школы; 

        -  неумение подростков решать конфликтные ситуации; 

        - незанятость  досуга обучающихся; 

        - отсутствие должного контроля со стороны родителей за досугом  детей; 

         - несвоевременное выявление детей «группы риска». 

  В  целях  дальнейшего снижения уровня подростковых правонарушений  не-

обходимо внедрять программы и технологии, направленные на формирование   за-

конопослушного поведения. 
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4.3.3. Цели, задачи, показатели подпрограммы 3 «Дополнительное образование, 
воспитание  и оздоровление детей»  

 

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования детей 

является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия изменяю-

щимся потребностям населения. С этой целью необходимо обеспечить обновление 

спектра программ. 

В государственной политике в сфере дополнительного образования детей до 

2020 года должен сохраняться приоритет нравственного и гражданского воспитания 

подрастающего поколения. Его реализация будет обеспечиваться через введение со-

ответствующих элементов федеральных государственных образовательных стандар-

тов, развитие практик социального проектирования и добровольческой деятельности 

на базе школ и организаций дополнительного образования детей, современные про-

граммы социализации детей в каникулярный период. 

Цели и задачи:  

Создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы образова-

ния и воспитания, в том числе дополнительного образования детей, обеспечиваю-

щих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разносто-

роннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования у не-

го ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопределе-

ния, формирования здорового и безопасного образа жизни.   

 Создания условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творче-

ского развития и занятости детей. 

Задачи: 

Закрепить и обеспечить социальные гарантии государства в сфере дополнитель-

ного образования детей; 

создать условия для эффективного использования ресурсов ДОД в интересах де-

тей, семей, общества, государства; 

разработать меры, направленные на поиск и поддержку талантливых детей и 

молодежи; 

развивать систему мер по профилактике правонарушений  среди обучающихся 

образовательных учреждений. 

развивать систему профилактических мер по обеспечению безопасности жизне-

деятельности обучающихся. 

      реализовать государственные полномочия по организации оздоровления и 

отдыха детей, переданных органам местного самоуправления, в том числе  органи-

зовать различные формы отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в образо-

вательных учреждениях в каникулярный период. 

 Целевые показатели. 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного обра-

зования детей в организациях неспортивной направленности, в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет; 

Доведение  уровня заработной платы педагогических работников учреждений 
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дополнительного образования детей, до уровня  заработной плате учителей обще-

образовательных учреждений, %. 

Доля детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной 

власти проекты и программы, в общем количестве детей и молодежи в возрасте от 7 

до 18 лет; 

Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссий-

ских, международных мероприятий (от общего количества участников); 

Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в олим-

пиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по про-

граммам общего образования; 

Количество несовершеннолетних, находящихся в «группе риска», совершивших 

преступления; 

Доля  учащихся группы риска и  СОП,  охваченных дополнительным образовани-

ем; 

Количество несовершеннолетних, находящихся в норме, совершивших преступ-

ления; 

Количество несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные деяния; 

Доля детей, охваченных различными мерами профилактического характера по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма; 

    Количество  детей, охваченных различными формами отдых оздоровления и заня-

тости; 

     Доля  образовательных учреждений, в которых созданы условия для отдыха, оз-

доровления и занятости детей ; 

      Доля  детей «группы риска» и СОП, охваченных различными формами отдых 

оздоровления и занятости. 

 
4.3.4. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 3 «Дополни-

тельное образование,  воспитание  и оздоровление детей» 

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования 

детей (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного обра-

зования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет) достигнет к 2016 году  - 

75 %; 

Средняя заработная плата педагогических работников дополнительного обра-

зования не ниже 90% от уровня средней заработной платы учителей Чусовского му-

ниципального района. 

Доля детей и молодежи, вовлеченных в реализуемые органами исполнитель-

ной власти проекты и программы, в общем количестве детей и молодежи в возрасте 

от 7 до 18 лет, составит не менее 10 % к 2016 году; 

Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по 

программам общего образования, достигнет к 2016 году не менее 45 %; 

Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, Всерос-
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сийских, международных мероприятий (от  общего количества участников)» соста-

вит не менее 20 % к 2016 году; 

Количество несовершеннолетних, находящихся в «группе риска», совершив-

ших преступления, не более 15 человек 

Количество несовершеннолетних, находящихся в норме, совершивших пре-

ступления, не более 10  человек 

Доля  учащихся группы риска и  СОП,  охваченных дополнительным образо-

ванием, не менее 80 % 

Количество несовершеннолетних, совершивших общественно-опасные дея-

ния, не боле 80 человек 

Доля детей, охваченных различными мерами профилактического характера по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, не менее 100 % 

Доля учреждений дополнительного и общего образования детей, в которых  

Охват детей в возрасте от 7 до 18 лет различными организованными формами 

отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период достигнет к 2016 году - 

75 %; 

Количество  детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости составит 2500 человек 

Доля  образовательных учреждений, в которых созданы условия для отдыха, 

оздоровления и занятости детей – 100 % 

Доля  детей «группы риска» и СОП, охваченных различными формами отдых 

оздоровления и занятости составит  100 %. 
4.3.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 «Дополнительное образова-

ние ,  воспитание  и оздоровление детей» 

2014-2016 годы без выделения этапов. 
4.3.6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 3 «Дополнитель-

ное образование,  воспитание  и оздоровление детей» 
 

Подпрограмма 3 содержит основные мероприятия, направленные на  органи-

зацию предоставления дополнительного образования детей в учреждениях дополни-

тельного образования детей, улучшение материально-технической базы, организа-

цию и проведение муниципальных мероприятий для детей, участие в мероприятиях 

различного уровня (краевых, Всероссийских, Международных). Эти мероприятия 

направлены на создание условий для модернизации и устойчивого развития сферы 

образования и воспитания, в том числе дополнительного образования детей, обеспе-

чивающих качество услуг и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, раз-

ностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, формирования 

у него ценностей и компетенций для профессионального и жизненного самоопреде-

ления, формирования здорового и безопасного образа жизни.   

3.1. Предоставление дополнительного образования детей.  

Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнитель-

ного образования. Мероприятие направлено на организацию предоставления допол-

нительного образования в учреждениях дополнительного образования детей. Меро-
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приятие предполагает улучшение материально-технической базы организаций до-

полнительного образования детей. Реализация данного мероприятия будет произве-

дена через реализацию услуги «Предоставление дополнительного образования». 

3.2. Проведение муниципальных мероприятий с детьми, организация участия 

детей в мероприятиях различного уровня (краевых, Всероссийских, Международ-

ных). 

Мероприятия направлены на создание условий для целенаправленного выяв-

ления, обучения и развития, поддержки и сопровождения одаренных детей, их са-

мореализации в различных видах деятельности, профессионального самоопределе-

ния в соответствии со способностями: 

-  на организацию и проведение муниципальных мероприятий для детей по 

следующим направлениям: военно-патриотической, гражданско-правовой, краевед-

ческой, научно-исследовательской направленности; экологической направленности; 

художественно-эстетической, культурологической направленности; спортивно-

оздоровительной направленности; профилактической направленности.  

- организацию и проведение муниципального этапа предметных олимпиад, 

участие в региональном, заключительном этапах краевых и всероссийской олимпи-

ад школьников, вузовских олимпиадах по предметам, с целью поиска и поддержки 

талантливых детей, содействие развитию их способностей.  

- участие в краевых, всероссийских и международных мероприятиях с детьми 

(фестивалях, конкурсах, конференциях, соревнованиях и других мероприятиях, в 

том числе посвященных знаменательным событиям и памятным датам.) 

- организацию церемонии вручения стипендий «Юные дарования Чусового». 

3.3. Организация оздоровительной кампании в каникулярный период. 

Мероприятия направлены на создание условий для полноценного отдыха, ук-

репления здоровья, творческого развития и занятости детей, формирования здорово-

го и безопасного образа жизни,  на организацию различных форм отдыха, оздоров-

ления и занятости обучающихся в образовательных учреждениях в каникулярный 

период. 

 
4.4. Подпрограмма 4 «Кадровая политика» 

 
4.4.1 ПАСПОРТ подпрограммы 4 «Кадровая политика» 

 
Ответственный             
исполнитель                
подпрограммы 
Программы 

Управление образования администрации Чусовского муни-
ципального района 

Соисполнитель 
подпрограммы 

отсутствует 

Участники          
подпрограммы                
Программы   

Управление образования администрации Чусовского му-
ниципального района  

Программно-              
целевые 

не предусмотрены 



34 

инструменты 
Цель подпро-
граммы        
Программы 

Сформировать стратегические преимущества системы 
образования района путем удовлетворения потребностей 
отрасли в компетентных, высокомотивированных специа-
листах 

Задачи подпро-
граммы Про-
граммы 

Обеспечение системы образования Чусовского муници-
пального района достаточным количеством профессиональ-
ных педагогических и управленческих кадров на уровне 
общего образования; 

создание условий для стимулирования педагогических 
работников и повышение социального статуса педагога; 

создание условий для привлечения молодых педагогов в 
образовательные учреждения Чусовского муниципального 
района. 

Целевые инди-
каторы и пока-
затели 
подпрограммы 
Программы 

доля педагогических и административных работников 
учреждений, реализующих программы дошкольного обра-
зования, прошедших обучение для работы в условиях феде-
ральных государственных образовательных стандартов; 

доля учителей начальных классов, прошедших обуче-
ние для работы в условиях федеральных государственных 
образовательных стандартов;; 

доля учителей и администрации  основной  и средней 
школы, прошедших обучение для работы в условиях феде-
ральных государственных образовательных стандартов; 

доля педагогов, вовлеченных в конкурсные мероприя-
тия муниципального уровня; 

доля учителей Чусовского муниципального района 
в возрасте до 30 лет в общей численности учителей обще-
образовательных учреждений; 

количество привлечённых квалифицированных педа-
гогов, которые обеспечены жильём. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 
Программы 

2014 – 2016 годы 

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы 
Программы 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

    

Всего, в том     

числе:           

23 505,00 20 832,20 21 381,10 62 718,30 

бюджет района 7 740,00 4 740,00 4 740,00 14 220,00 

краевой бюджет   15 765,00 16 092,20 16 641,10 48 498,30 

федеральный     

бюджет           

    

бюджет поселе-

ний      

    

Внебюджетные 

источники        
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Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации под-
программы 
Программы 

увеличена доля педагогических и административных 

работников дошкольного образования, прошедших обуче-

ние для работы в условиях федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педаго-

гических работников дошкольного образования до 80 %; 

увеличена доля учителей начальной школы, прошед-

ших обучение для работы в условиях федеральных государ-

ственных образовательных стандартов до 100 %; 

увеличена доля учителей и администрации  основной 

и старшей школы, прошедших обучение для работы в усло-

виях федеральных государственных образовательных стан-

дартов до 90 %; 
увеличена доля педагогов, вовлеченных в конкурсные 

мероприятия муниципального уровня до 12 %; 

увеличен удельный вес численности молодых педаго-

гов в возрасте до 30 лет в государственных (муниципаль-

ных) образовательных учреждениях (организациях) систе-

мы образования Чусовского муниципального района до 

20 %; 

- количество привлечённых квалифицированных пе-

дагогов, которые обеспечены жильём – не менее 3 ежегод-

но.  

 
4.4.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4 «Кадровая по-

литика» 
Всего на территории района в образовательных учреждениях работают   971 

педагогический работник.  

Из 619 педагогических работников в городских образовательных учреждениях 

работают – 77%,  в сельских образовательных учреждениях –  23%. 

Педагогические работники школ имеют следующую квалификационную кате-

горию: высшую   – 15% , первую  – 33%,  вторую -   26%, не имеют категории – 26% 

.  

Педагогические работники школ имеют следующее образование: высшее про-

фессиональное – 61%, среднее профессиональное – 33%, начальное профессиональ-

ное  – 1%, среднее (полное) общее – 5%. 

По стажу педагогической работы работники школ  фиксируем следующую кар-

тину: менее 2 лет -  3%,  от 2 до 5 лет -  6%,  от 5 до 10 лет – 7%,  от 10 до 20 лет – 

25%,  более 20 лет -  59%. 

Возрастной состав  педагогических работников школ: менее 25 лет – 5%, 25-35 

лет – 11%,  35-55 лет -  67%,  пенсионеры – 17%. 

В дошкольных образовательных  учреждениях работает 271 педагогический 

работник. 19% имеют высшее  образование, 81% - среднее специальное,  1% - сред-

нее общее. 

В учреждениях дополнительного образования детей работает 75       педагоги-

ческий работник без  учёта внешних совместителей, которые имеют следующий 
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уровень образования: высшее профессиональное – 32%, среднее профессиональное 

– 39%, начальное профессиональное  – 11%, среднее общее – 19% работников. 

Всего аттестовано педагогических работников: школ – 535,  дошкольного обра-

зования – 219, дополнительного образования – 76.  

Существует дефицит квалифицированных педагогических кадров. На 1 июля 

2013 года на вакансии находится 54 ставки педагогов по различным предметам. Об-

разовательные учреждения наиболее остро нуждаются в учителях начальных клас-

сов – 11,5 ставок, учителях английского языка-10,8 ставки, русского языка и литера-

туры – 6 ставок, учителях математики –7,4 ставки.  

Малое количество молодых педагогов. В настоящее время фиксируется сле-

дующая возрастная стратификация: 15% - моложе 35 лет, 68% - педагогов от 35 до 

55 лет, 18% - пенсионного возраста. Фиксируется тенденция увеличения среднего 

возраста педагогов 2010 г. – 47 лет, 2011 г. – 47,7 лет, 2012 г. – 49 лет.  

Общеобразовательные учреждения Чусовского муниципального района с 1 

сентября 2011 года перешли на новый федеральный государственный образователь-

ный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). С 1 сентября 2013 года 

новые образовательные стандарты начальной школы реализуются в 1-3-х классах 

всех общеобразовательных учреждений.  

ФГОС основного общего образования является одним из ключевых элементов 

модернизации российской школы. Переход школы на новые стандарты вызывает 

необходимость осуществлять подготовку педагогических кадров своевременно. На 

курсах «Управление введением ФГОС ООО» прошли обучение 53 административ-

ных работника школ (72 часа) и 27 учителей (120 час.). 

Апробация ФГОС на второй ступени обучения осуществляется в 4-х общеоб-

разовательных учреждениях города: в МБОУ «Гимназия», МБОУ «СОШ № 7», 

МБОУ «СОШ № 91» и МБУСУВУот СОШ № 14 «Подросток».  

Проблемы, требующие решения:  

- дефицит квалифицированных педагогических и управленческих кадров. 

- недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогических и 

административных работников общеобразовательных учреждений; 

старение педагогических и управленческих кадров, отсутствие массового при-

тока молодых специалистов в сферу образования; 

низкий социальный статус педагога в обществе; 

низкая заработная плата педагогов, работающих в дошкольных образователь-

ных учреждениях (организациях), малокомплектных сельских школах, образова-

тельных учреждениях (организациях) дополнительного образования детей; 

низкая заработная плата педагогов, работающих в общеобразовательных уч-

реждениях (организациях); 

недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогических ра-

ботников; 

недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогических и ад-

министративных работников общеобразовательных учреждений; 

дефицит квалифицированных педагогических и управленческих кадров. 

повышение уровня профессиональной компетенции педагогических и ад-

министративных работников образовательных учреждений в рамках реализа-
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ции ФГОС 

привлечение квалифицированных педагогов в систему образования района. 

повышение социального статуса педагогов. 

 
4.4.3. Цели, задачи, показатели и результаты реализацииподпрограммы 4 

«Кадровая политика» 

 

Основным приоритетом современной системы образования является создание 

условий для получения общедоступного и качественного образования. Качественное 

образование основывается на профессиональных и компетентных педагогических 

кадрах. 

Цель: Сформировать стратегические преимущества системы образования 

Пермского края путем удовлетворения потребностей отрасли в компетентных, вы-

сокомотивированных специалистах 

Задачи: 

Обеспечение системы образования Чусовского муниципального района доста-

точным количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров 

на уровне общего образования; 

создание условий для стимулирования педагогических работников; 

создание условий для привлечения молодых педагогов в образовательные уч-

реждения Чусовского муниципального района. 

Целевые показатели (индикаторы): 

доля педагогических работников учреждений, реализующих программы до-

школьного образования, прошедших обучение по федеральному государственному 

образовательному стандарту; 

доля учителей начальных классов, прошедших обучение по федеральному го-

сударственному образовательному стандарту; 

доля учителей основной школы, прошедших обучение по федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту; 

доля педагогов, вовлеченных в конкурсные мероприятия муниципального 

уровня; 

удельный вес численности учителей Чусовского муниципального района 

в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учрежде-

ний; 

количество привлечённых квалифицированных педагогов, которые обеспече-

ны жильём. 

4.4.4. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 3 «Кад-

ровая политика» 

 

В рамках подпрограммы «Кадровая политика»  будут обеспечены следующие 

результаты: 

увеличена доля педагогических и административных работников дошкольного 

образования, прошедших обучение по федеральному государственному образова-
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тельному стандарту, в общей численности педагогических работников дошкольного 

образования до 80 %; 

увеличена доля учителей начальной и основной школы, прошедших обучение 

по федеральному государственному образовательному стандарту, –до 90 %; 

увеличена доля учителей и администрации  основной и старшей школы, про-

шедших обучение по федеральному государственному образовательному стандарту; 
увеличена доля педагогов, вовлеченных в конкурсные мероприятия муници-

пального уровня до 12 %; 

увеличен удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в 

муниципальных образовательных учреждениях (организациях) системы образова-

ния Чусовского муниципального района – до 20 %;  

 
4.4.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 «Кадровая политика» 

 

2014-2016 годы без выделения этапов. 

 
4.4.6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4«Кадровая 

политика» 

Подпрограмма  содержит перечень основных мероприятий, направленных на 

реализацию приоритетов государственной политики в сфере кадровой политики Чу-

совского муниципального района. 

4.1 Мероприятие «Повышение уровня профессиональной компетентности». 

Данное мероприятие будет реализовано через проведение практико-

ориентированных семинаров по вопросам реализации требований ФГОС дошколь-

ного, начального, основного и среднего общего образования.  Реализация данного 

мероприятия направлена на достижение целевых показателей: 

доля педагогических и административных работников учреждений, реали-

зующих программы дошкольного образования, прошедших обучение по федераль-

ному государственному образовательному стандарту; 

доля учителей начальных классов, прошедших обучение по федеральному го-

сударственному образовательному стандарту; 

доля учителей и администрации  основной  и средней школы, прошедших 

обучение по федеральному государственному образовательному стандарту. 

4.2. Мероприятие «Организация научно-методического сопровождения основ-

ных образовательных программ образовательных учреждений». Данное мероприя-

тие предусматривает разработку программ развития образовательных учреждений в 

рамках проектных семинаров для управленческих команд учреждений. 

4.3 Мероприятие «Конкурсные и традиционные мероприятия» Данное меро-

приятие предусматривает организацию и проведение  конкурсов и традиционных 

мероприятий: муниципальный этап Конкурса «Учитель года», муниципальный кон-

курс «Профессионал», августовский педагогический совет, итоговое совещание ру-

ководителей учреждений, «День Учителя» и др.  

Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевых показа-

телей: 
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доля педагогов, вовлеченных в конкурсные мероприятия муниципального 

уровня; 

удельный вес численности учителей Чусовского муниципального района в 

возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учрежде-

ний (организаций) 

В результате данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты: 

повышение социального статуса педагога в социуме; 

повышение мобильности педагогов Чусовского муниципального района, их 

способности ориентироваться на рынке образовательных услуг, включая их участие 

в творческом и сетевом взаимодействии, обеспечивающем образовательный про-

цесс, ориентированный на личность обучающегося; 

4.4. Мероприятие «Обеспечение жильём квалифицированных педагогических 

кадров» будет реализовано через приобретение квартир для квалифицированных 

учителей 

Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевого показа-

теля - количество привлечённых квалифицированных педагогов, которые обеспече-

ны жильём.  

4.5. Мероприятие «Предоставление социальных гарантий и льгот педагогиче-

ским работникам дошкольных и общеобразовательных организаций»  

Механизм реализации мероприятия: 

лицам, окончившим организации высшего или среднего профессионального 

образования (по очной форме обучения) и  поступающим на работу в соответствии с 

направлением подготовки (специальностью), в течение трех лет со дня окончания 

образовательной организации выплачивается единовременное пособие в размере 

50 000 рублей; 

лицам, окончившим организации высшего или среднего  профессионального 

образования (по очной форме обучения) и поступающим на работу в соответствии с 

направлением подготовки (специальностью), в течение трех лет со дня окончания 

образовательной организации устанавливается ежемесячная надбавка в размере 

2 600 рублей; 

лицам, окончившим с отличием организации высшего или среднего профес-

сионального образования (по очной форме обучения) и поступающим на работу в 

соответствии с направлением подготовки (специальностью),  в течение одного года 

со дня окончания образовательной организации устанавливается ежемесячная над-

бавка в размере 1300  рублей; 

педагогическому работнику (в том числе руководителю) образовательной ор-

ганизации со дня присовения высшей квалификационной категории устанавливается 

ежемесячная надбавка в размере  2600 рублей; 

педагогическим работникам, удостоенным государственных наград за работу 

в сфере образования, устанавливается ежемесячная надбавка в размере 2600 рублей; 

педагогическим работникам, имеющим отраслевые награды (за исключением 

почетных грамот Министерства образования и науки Российской Федерации), уста-

навливается ежемесячная надбавка в размере 1 560 рублей. 
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Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевых показа-

телей:  

доля учителей Чусовского муниципального района в возрасте до 30 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных учреждений В результате 

данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты: 

увеличен удельный вес численности молодых педагогов в возрасте  

до 30 лет в образовательных учреждениях системы образования муниципального 

района  – до 20 %;  

4.6. Предоставление социальной поддержки педагогическим работникам, ра-

ботающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа (ра-

бочих поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

4.7. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц, 

которым присуждены ученые степени  кандидата и доктора  наук, работающих в уч-

реждениях (организациях) общего, образования Пермского края, нацеленных на по-

вышение эффективности работы педагогических и научно-педагогических работни-

ков. 

Механизм реализации мероприятия: 

образовательные учреждения принимают документы от кандидатов и докто-

ров наук, работающих в учреждениях (организациях) общего образования Пермско-

го края, проверяют представленные документы и утверждают приказом списки по-

лучателей с указанием должности, объема учебной нагрузки (ставки) и размера вы-

платы и представляют документы в Министерство образования и науки Пермского 

края. 

4.8. Мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых учителей на 

2012-2014 г.»  

Механизм реализации мероприятия:  

долгосрочная целевая программа «Улучшение жилищных условий молодых 

учителей на 2012-2014 г.» 

Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевого показа-

теля:  

доля учителей Чусовского муниципального района в возрасте до 30 лет 

в общей численности учителей общеобразовательных учреждений В результате 

данного мероприятия будут достигнуты следующие результаты: 

увеличен удельный вес численности молодых педагогов в возрасте  

до 30 лет в образовательных учреждениях системы образования муниципального 

района  – до 20 %. 

 
4.5. Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций в норматив-

ное состояние»  
4.5.1. ПАСПОРТ подпрограммы 5 «Приведение образовательных организаций 

в нормативное состояние» 
 

Ответственный ис-
полнитель подпро-

Управление образования администрации Чусовского муници-
пального района 
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граммы 

Соисполнитель 

подпрограммы 

Управление по развитию инфраструктуры администрации Чу-
совского муниципального района 

Участники подпро-
граммы 

Управление образования администрации Чусовского муни-
ципального района,  управление по развитию инфраструкту-
ры администрации Чусовского муниципального района 

Программно-
целевые инстру-
менты Программы 

Не предусмотрены 

Цели Программы 
Создание безопасных и комфортных условий предоставления 
образовательных услуг в муниципальных образовательных ор-
ганизациях Чусовского муниципального района 

Задачи Программы 

Приведение материально-технической базы муниципаль-
ных образовательных организаций Чусовского муниципально-
го района в нормативное состояние, в соответствии с  сани-
тарными и техническими правилами и нормами, требованиями 
пожарного регламента, нормами антитеррористической безо-
пасности;  

финансовая поддержка мероприятий по проведению работ, 
направленных на устранение неисправностей изношенных 
конструктивных элементов зданий, внутренних  инженерных 
сетей, переоснащение современным оборудованием в соответ-
ствии с лицензионными требованиями в муниципальных обра-
зовательных организациях Чусовского муниципального рай-
она; 

создание условий для обеспечения доступной среды в под-
ведомственных муниципальных  учреждениях для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья; 

формирование эффективных механизмов управления иму-
щественным комплексом муниципальных образовательных 
организаций Чусовского муниципального района. 

Целевые индикато-
ры и показатели 
подпрограммы 
Программы 

Доля муниципальных образовательных организаций Чу-
совского муниципального района, имеющих бессрочную ли-
цензию на образовательную деятельность.  

Количество зданий и помещений в муниципальных обра-
зовательных организациях Чусовского муниципального рай-
она, нуждающихся в капитальном ремонте. 

Доля муниципальных образовательных организаций Чу-
совского муниципального района, принятых комиссиями к на-
чалу учебного года. 

Доля подведомственных муниципальных учреждений Чу-
совского муниципального района, в которых созданы доступ-
ные условия  для лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья. 

Доля муниципальных образовательных организаций Чу-
совского муниципального района, у которых имеются неис-
полненные предписания надзорных органов в отношении за-
мечаний к имущественному комплексу.  

Сроки и этапы реа-
лизации подпро-
граммы Программы 

2014 – 2016 годы 

Объемы бюджет-
ных ассигнований 

тыс. руб. 
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подпрограммы 
Программы 

Источники 

финансирования 

 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

    

Всего, в том     

числе:           

24 935,80 53 767,78 26 385,20 105 088,78 

бюджет района 7 656,61 13 816,95 6 896,30 28 369,85 

краевой бюджет   17 279,19 39 950,84 19 488,90 76 718,93 

федеральный     

бюджет           

    

бюджет поселе-

ний      

    

Внебюджетные 

источники        

    

 

Ожидаемые резуль-
таты реализации 
программы 

Обеспечение  наличия бессрочных лицензий на образова-
тельную деятельность в 100 % муниципальных образователь-
ных организациях Чусовского муниципального района; 

Сокращение количества зданий и помещений муниципаль-
ных образовательных организаций Чусовского муниципально-
го района, нуждающихся  в капитальном ремонте; 

Обеспечение готовности муниципальных образовательных 
организаций Чусовского муниципального к началу учебного 
года;  

Обеспечение пожарной и антитеррористической безопас-
ности, выполнение санитарно-гигиенических требований в 
муниципальных образовательных организациях Чусовского 
муниципального района; 

Увеличение доли подведомственных муниципальных учре-
ждений, в которых созданы условия для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 
4.5.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5 «Приведение обра-

зовательных организаций в нормативное состояние» 
В настоящий момент в Чусовском муниципальном районе функционирует 57 

муниципальных образовательных организаций.  
 В структуру имущественного комплекса образовательных учреждений Чусов-

ского муниципального района  входят 60 зданий, включая 30 строительных соору-

жений, закрепленных за дошкольными образовательными учреждениями и струк-

турными дошкольными подразделениями. Созданы необходимые условия для реа-

лизации образовательного процесса, участниками которого являются 6980 школьни-

ков и 3223 ребенка дошкольного возраста.  

Техническое и материальное состояние имущественного комплекса образова-

тельных учреждений Чусовского муниципального района оценивается надзорными 

органами при лицензировании образовательной деятельности. По состоянию на 1 

сентября  2013 года все образовательные учреждения Чусовского муниципального 

района  имеют лицензию на образовательную деятельность, в том числе подготов-

лены к лицензированию образовательной деятельности имущественные комплексы 

и получили бессрочную лицензию в 2012 - 2013 учебном году нижеследующие об-

разовательные учреждения: 
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1. МБОУ «Гимназия» (13.03.2013); 

2. МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 11» (24.10.2012); 

3. МБОУ «Половинская средняя общеобразовательная школа» (18.04.2012); 

4. МБОУ «Сельская средняя общеобразовательная школа» (21.12.2012); 

5. МБДОУ «Детский сад № 2 Лепесток» (24.12.2012); 

6. МБДОУ «Детский сад № 34 «Незабудка» (24.12.2012). 

     Материально-техническая база образовательных учреждений систематически 

обновляется в соответствии с нормативными требованиями. 

     За последние годы проведён целый комплекс мероприятий по приведению 

имущественных комплексов образовательных учреждений Чусовского муници-

пального района в нормативное состояние. В 2012 году в рамках реализации 

приоритетного  регионального  проекта  «Новая школа»  проведены капитальный 

и текущий ремонты зданий образовательных учреждений. Кассовое исполнение 

за 2012 год составило 40 960, 83 тыс. руб., в т.ч. за счет субсидий ФСР 33 398, 88 

тыс. руб., за счет средств местного бюджета 7 561, 95 тыс. руб.  

 В 2012 г. капитальный ремонт (систем отопления, канализации, водоснаб-

жения, замена оконных и дверных блоков, ремонт кровли, полов, веранд, ограж-

дений территории, отмостки зданий, крылец, монтаж автоматики для систем вен-

тиляции, замена водосточных воронок, ремонт туалетов, выгребной ямы) прове-

ден в 16 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждени-

ях: 

МБДОУ «Детский сад № 2 «Лепесток»,  

МБДОУ «Детский сад № 6 «Колобок»,  

МБДОУ «Детский сад № 9 «Родничок»,  

МБДОУ «Детский сад № 10 «Колокольчик»,  

МБДОУ «Детский сад № 11 «Солнышко»,  

МБДОУ «Детский сад № 12 «Ягодка»,  

МБДОУ «Детский сад № 15»,  

МБДОУ «Детский сад № 18 «Радуга»,  

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 24 «Золотая рыбка»,  

МБДОУ «Детский сад № 25 «Буратино»,   

МБДОУ «Детский сад № 34 «Незабудка»,  

МБДОУ «Детский сад № 55 «Рябинка»,  

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 74»,  

МБДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 150 «Ладушки», 

МБДОУ «Детский сад № 160 «Одуванчик»,  

МБДОУ «Детский сад № 48» 

 и  в 8 общеобразовательных школах: 

 МБОУ «Верхнегородковская СОШ»,  

 МБОУ «Никифоровская СОШ»,  

 МБОУ «СОШ № 5»,  

 МБСУВУ от «СОШ от № 14 «Подросток»,  

 МБОУ «ООШ № 7»,  

 МБОУ «Гимназия»,  

 МБОУ «Всесвятская НОШ»,  

 МБОУ «Верхнекалинская ООШ». 

     Разработана проектно-сметная документация на проведение  капитального ре-
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монта в 6 образовательных учреждениях: 

          МБДОУ № 7 – капитальный ремонт системы водоснабжения и водоотведе-

ния,  

 МБДОУ № 19 – капитальный ремонт чердачного перекрытия, 

           МБДОУ № 9 – капитальный ремонт здания,   

           МБОУ «Скальнинская ООШ» - капитальный ремонт водоснабжения и во-

доотведения, системы отопления,  

           МБОУ «Утесовская ООШ» - капитальный ремонт здания,  

           МБСУВУ от «СОШот № 14 «Подросток» - капитальный ремонт по устрой-

ству противопожарной лестницы. 

           Приобретено современное технологическое оборудование для школьных 

столовых и пищеблоков в  6 образовательных учреждениях (МБОУ «СОШ № 5»,  

МБОУ «Ляминская ООШ», МБОУ «Гимназия», МБОУ «ООШ № 1», МБДОУ № 

12, МБДОУ № 25). 

            Однако есть еще образовательные учреждения, в которых материально-

техническая база требует обновления и усовершенствования конструктивных 

элементов зданий и помещений. Около 46 % зданий нуждаются в капитальном и 

текущем  ремонтах.  

           Существуют проблемы, требующие незамедлительного  решения. 

За последнее десятилетие большая часть объектов образования муниципального 

уровня в виду отсутствия фонда софинансирования расходов по содержанию мате-

риально-технической базы устарела и требует существенных финансовых вложений. 

 По результатам технического обследования зданий и помещений выявлено 8 

образовательных  учреждений, имеющих на балансе аварийные помещения (конст-

рукции). 

 В ходе проверок, проведенных надзорными органами, выявлен ряд наруше-

ний, которые требуют немедленного устранения по 6 учреждениям образования Чу-

совского муниципального района. 

 В 24 общеобразовательных школах и 18 муниципальных дошкольных органи-

зациях необходимо провести ремонтные работы, направленные на приведение иму-

щественного комплекса в нормативное состояние в соответствии с требованиями 

санитарного и противопожарного законодательства. 

Ни в одном образовательном учреждении не созданы доступные условия для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

 Из 25 общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению 

образования администрации Чусовского муниципального района, 3 общеобразова-

тельные школы со сроком окончания лицензий в 2014 году и 10 учреждений – в 

2015 году. Из 24 дошкольных образовательных организаций в 1 детском саду  срок 

окончания лицензии в 2014 году, в 9 муниципальных дошкольных организациях 

срок окончания лицензии в  2015 году. Во всех этих учреждениях необходимо про-

вести подготовительные санитарно-гигиенические и противопожарные мероприя-

тия, направленные на соблюдение требований надзорного законодательства. 

 Кроме того, в 54 образовательных учреждениях, подведомственных Управле-

нию образования администрации Чусовского муниципального района, в 2014 году 



45 

запланированы плановые проверки 19 Отделом надзорной деятельности в рамках 

контроля за соблюдением противопожарного законодательства.  3 образовательных 

учреждения (2 детских сада и 1 школа) включены в план плановой проверки Вос-

точного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому 

краю в рамках контроля на соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и 

требованиям. Во всех образовательных учреждениях есть замечания, которые долж-

ны быть устранены до момента проверки и, естественно, требуют финансовых за-

трат.  

Приоритетными являются мероприятия по капитальному ремонту систем 

отопления, водоснабжения, водоотведения, ремонту кровли и электроосвещения  

с целью сохранения  и эффективного использования имущественного комплекса 

образовательных учреждений для приведения их в нормативное состояние в соот-

ветствии с современными нормативными требованиями.  

Практически во всех муниципальных образовательных организациях  Чусов-

ского муниципального района отсутствует доступная образовательная среда для ин-

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Обоснованием объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации 

подпрограммы, является локально-сметная документация, составленная отделом 

по размещению муниципального заказа администрации Чусовского муниципаль-

ного района и МКУ «Управление капитального строительства» или специализи-

рованными проектными организациями.      

Большая часть специализированных  и общестроительных работ по капи-

тальному ремонту образовательных учреждений осуществляется в соответствии с 

федеральным законом от 21.07.2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на по-

ставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-

ципальных нужд» через МКУ «Управление капитального строительства». Как по-

казала практика, в не все подрядные организации, осуществляющие  капитальные 

ремонты в образовательных учреждениях, можно отнести к добросовестным под-

рядчикам. Так по состоянию на 01 июля 2013 года приостановлена образователь-

ная деятельность по причине затянувшегося капитального ремонта в МБДОУ 

«Детский сад № 9», МБДОУ « Детский сад № 11», МБДОУ «Детский сад № 55». 

На 2014 год запланировано выполнить капитальные ремонты в 11 общеоб-

разовательных учреждениях, 11 детских садах и 3 учреждениях дополнительного 

образования детей на общую стоимость работ 66 331, 962 тыс. руб.   

 
4.5.3. Цели, задачи, показатели и результаты реализации 

подпрограммы 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное 
состояние» 

Цели и задачи: 

приведение материально-технической базы муниципальных образовательных 

организаций Чусовского муниципального района в нормативное состояние 

в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями 

пожарного регламента, нормами антитеррористической безопасности;  

финансовая поддержка мероприятий по проведению работ, направленных на 

устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов зданий, внут-
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ренних инженерных сетей, переоснащение современным оборудованием в соответ-

ствии с лицензионными требованиями в муниципальных образовательных органи-

зациях Чусовского муниципального района;  

обеспечение создания условий доступной среды для получения образования 

(обучения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование эффективных механизмов управления имущественным ком-

плексом муниципальных образовательных организаций Чусовского муниципального 

района. 

Целевые показатели (индикаторы): 

доля муниципальных образовательных организаций Чусовского муниципаль-

ного района, имеющих бессрочную лицензию на образовательную деятельность;  

количество аварийных зданий и помещений на балансе муниципальных обра-

зовательных организаций Чусовского муниципального района; 

доля подготовленных к началу учебного года муниципальных образователь-

ных организаций Чусовского муниципального района; 

 доля муниципальных образовательных организаций Чусовского муниципаль-

ного района, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 доля муниципальных образовательных организаций Чусовского муниципаль-

ного района, у которых имеются неисполненные предписания надзорных органов в 

отношении замечаний к имущественному комплексу. 

 
4.5.4. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 5 «При-

ведение образовательных организаций в нормативное состояние» 

В рамках реализации подпрограммы  будут обеспечены следующие результа-

ты: 

100 % муниципальных образовательных организаций Чусовского муници-

пального района, имеют бессрочную лицензию на образовательную деятельность;  

отсутствие  аварийных зданий и ремонт помещений образовательных  органи-

заций Чусовского муниципального района, нуждающихся в модернизации ;  

100 % готовность муниципальных образовательных организаций Чусовского 

муниципального района к началу учебного года; 

увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия 

доступной среды для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

Уменьшение доли невыполненных предписаний надзорных органов  в отно-

шении имущественного комплекса муниципальных образовательных организаций 

Чусовского муниципального района. 

 
4.5.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 «Приведение образова-

тельных организаций в нормативное состояние» 

2014-2016 годы без выделения этапов. 

 
4.5.6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5 «Приве-
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дение образовательных организаций в нормативное состояние» 
 

Основные мероприятия подпрограммы:  

Мероприятие по приведению образовательных организаций в нормативное 

состояние. Мероприятия включают ремонтные работы и оснащение оборудованием 

муниципальных образовательных организаций Чусовского муниципального района. 

Механизмы реализации мероприятия: аналитика технического состояния зда-

ний и сооружений, обследование имущественного комплекса муниципальных обра-

зовательных организаций Чусовского муниципального района, формирование про-

ектно-сметной (сметной) документации, работа по оценке достоверности сметной 

стоимости капитального ремонта, проведение конкурсных процедур на ремонт и ос-

нащение, проведение ремонтных работ, оснащение оборудованием.  

Мероприятие «Создание условий для обеспечения доступной среды в подве-

домственных муниципальных  учреждениях для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья». 

На уровне образовательных организаций будут реализованы меры по разви-

тию инклюзивного обучения лиц с особыми образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями.  

Будет поддержана реализация комплекса мероприятий по обеспечению дос-

тупности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Профилактические мероприятия по поддержанию имущественного комплекса 

муниципальных образовательных учреждений в нормативном состоянии. 

Мероприятие «Благоустройство территории здания под размещение детского 

сада компенсирующего вида». Реализация данного мероприятий позволит  выпол-

нить лицензионные требования для открытия 34 мест в МБДОУ «Детский сад  № 8 

«Вишенка». 

 

4.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение условий деятельности системы»  

 
4.6.1. ПАСПОРТ подпрограммы 6 «Обеспечение условий деятельности систе-

мы» 
Ответственный             
исполнитель                
подпрограммы 
Программы 

Управление образования администрации Чусовского му-
ниципального района 

Соисполнитель 
подпрограммы 

отсутствует 

Участники          
подпрограммы                
Программы           

 

Управление образования администрации Чусовского му-
ниципального района 

Программно-              
целевые 
инструменты 

не предусмотрены 

Цель подпро-
граммы        
Программы 

Создание эффективных психолого-педагогических, инфор-
мационно-методических и финансовых механизмов  разви-
тия системы  образования 
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Задачи подпро-
граммы Про-
граммы 

1. Обеспечить качественное  ведение бухгалтерского и 
налогового учета и   контроля за целевым расходованием 
средств; 

2. обеспечить психолого-педагогическое и медико-
социальное сопровождение всех участников образователь-
ных отношений; 

3. обеспечить информационно-методическое сопровож-
дение педагогических и административных работников уч-
реждений. 

Целевые инди-
каторы и пока-
затели 
подпрограммы 
Программы 

Доля целевого использования  средств бюджета, выделен-

ных на реализацию муниципальной программы. 
Доля образовательных учреждений участники образова-

тельных отношений которых, охвачены психолого-
педагогическим сопровождением. 

Доля образовательных учреждений, охваченных инфор-
мационно-методическим сопровождением. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 
Программы 

2014 – 2016 годы без выделения этапов 

Объемы бюд-
жетных ассиг-
нований под-
программы 
Программы на 
2014 год 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

 

очередной 

год 

первый 

год 

планового 

периода 

второй 

год 

планового 

периода 

Итого 

    

Всего, в том     

числе:           

16 998,88 17 900,67 19 037,91 53 937,46 

бюджет района 16 998,88 17 900,67 19 037,91 53 937,46 

краевой бюджет   0 0 0 0 

федеральный     бюд-

жет           

0 0 0 0 

бюджет поселений      0 0 0 0 

Внебюджетные ис-

точники        

0 0 0 0 

 

Ожидаемые ре-
зультаты реа-
лизации под-
программы 
Программы 

100% целевое использование  средств бюджета, выде-
ленных на реализацию муниципальной Программы; 

- участники образовательных отношений во всех образо-
вательных организаций, охвачены психолого-
педагогическим сопровождением; 

- 100% образовательных организаций, охвачены инфор-
мационно-методическим сопровождением; 

 

4.6.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6 «Обеспечение усло-

вий деятельности системы»  

Стабильное функционировании образовательной системы во многом обуслов-

лено деятельностью учреждений, которые реализуют образовательные программы  

узкой направленности и несут общесистемные функции, охватывающие всю суще-

ствующую сеть учреждений муниципалитета. К таким функциям относятся психо-

лого-педагогическое, медико-социальное и информационно-методическое сопрово-
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ждение участников образовательных отношений, а также финансовое сопровожде-

ние на уровне главного распорядителя бюджетных средств системы образования 

района.  

МБОУ «Психологический центр» оказывает психологическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений: воспитанников, родителей, педагоги-

ческих и административных работников образовательных учреждений.  

Деятельность психологического центра организована в нескольких направлениях. 

Диагностико – консультативное  направление. В центре осуществляет работу Пси-

холого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), которая определяет образова-

тельный маршрут для обучающихся и воспитанников, имеющих сложности в обуче-

нии и развитии. Специалисты ПМПК не только диагностируют, но и  разрабатывают 

рекомендации, наблюдая ребенка в динамике. Ежегодно количество детей, обсле-

дуемых на ПМПК возрастает и составляет более 1000 человек. Специалисты центра 

ежегодно  проводят более 4000диагностические исследования по запросам образо-

вательных учреждений  

Коррекционно – развивающее направление осуществляется через реализацию обра-

зовательных программ для обучающихся. Программы направлены на коррекцию 

письменной речи, звукопроизношения  и  логопедических нарушений, психологиче-

ское сопровождение внедрения ФГОС, психологическое сопровождение предпро-

фильной подготовки. Специалисты Центра активно работают в муниципальной 

службе примирения. Методическое направление осуществляется путём проведения 

семинаров и методических объединений с педагогическими работниками учрежде-

ний. 

 МБОУ ДПО ИМЦ – информационно-методическое сопровождение педагоги-

ческих и административных работников образовательных учреждений. Данное со-

провождение заключается в формировании сети методических формирований: рай-

онных методических объединений, проблемных групп, постоянно-действующих се-

минаров, педагогических студий. В настоящее время развёрнута методическая сеть, 

которая состоит более чем из 40 формирований, направленных на повышение про-

фессиональной компетенции и обмен опытом педагогов. Сотрудники ИМЦ органи-

зуют и проводят обучающие семинары по актуальным проблемам содержания обра-

зования. В 2012-2013 г организовано участие  70% учителей школ на курсах повы-

шения квалификации и обучающих семинарах. Специалистами центра организуется 

процедура  аттестации педагогических работников всех образовательных учрежде-

ний района. В 2012-2013 учебном году успешно прошли аттестацию на первую и 

высшую квалификационные категории 92 педагога. 

ИМЦ оказывает консультационную поддержку специалистов образовательных 

учреждений по вопросам использования информационных технологий в образова-

тельном процессе и управленческой деятельности.  

 МБУ «Централизованная бухгалтерия» - бухгалтерское сопровождение дея-

тельности некоторых учреждений и главного распорядителя бюджетных средств 

сферы образования.  

- составляет и предоставляет в министерства Пермского края сводную отчет-

ность о  расходовании средств, переданных из бюджета Пермского края органам ме-

стного самоуправления муниципальных районов  на выполнение государственных 

полномочий в соответствии с полномочиями Управления образования; 
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- составляет и предоставляет в органы государственной статистики и Мини-

стерство образования Пермского края сводную отчетность и мониторинг по отдель-

ным показателям деятельности образовательных учреждений; 

- осуществляет начисление, перечисление и составление отчетности по выпла-

те пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не посещающих обра-

зовательные учреждения, реализующие программы дошкольного образования; 

-  осуществляют работу по составлению и исполнению смет расходов бюд-

жетных учреждений, ведет учет исполнения смет расходов и осуществляют систе-

матический анализ за ходом их исполнения, за состоянием расчетов. 

Основные проблемы:  

 поверхностный  анализ исполнения показателей бюджета отрасли вслед-

ствие недостаточного кадрового обеспечения, 

 недостаточное кадровое обеспечения узкопрофильными специалистами  

с высшим профессиональным образованием, 

 низкий уровень технического обеспечения материальной базы ИМЦ 

(технический и моральный износ оборудования) для методического со-

провождения процессов информатизации и обучения педагогов инфор-

мационным и коммуникационным  технологиям.  
 

4.6.3. Цели, задачи, показатели и результаты реализации подпрограммы 6 
«Обеспечение условий деятельности системы»  

 Основным приоритетом подпрограммы является обеспечение прозрачности 

информации о средствах,  выделенных на реализацию муниципальной программы 

для всех участников образовательных отношений.  

Целью подпрограммы является создание эффективных психолого-

педагогических, информационно-методических и финансовых механизмов  развития 

системы  образования. 

Основные задачи: 
1. Обеспечение качественного  ведения бухгалтерского и налогового учета и   

контроля за целевым расходованием средств. 
2. Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального сопровожде-

ния всех участников образовательных отношений. 
3. Обеспечение информационно-методического сопровождения педагогических 

и административных работников учреждений. 

 

4.6.4. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 6 «Обес-

печение условий деятельности системы»  

 В рамках реализации подпрограммы  будут обеспечены следующие результа-

ты: 100% целевое использование  средств бюджета, выделенных на реализацию му-

ниципальной Программы; 

все образовательные учреждения охвачены психолого-педагогическим и ме-

дико-социальным сопровождением; 

педагогические и административные работники всех образовательных учреж-

дения охвачены информационно-методическим сопровождением. 

 

4.6.5. Сроки и этапы реализации подпрограммы 6 «Обеспечение условий 

деятельности системы»  
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2014-2016 годы без выделения этапов. 

 
4.6.6. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 «Обеспе-

чение условий деятельности системы»  
6.1. Мероприятие по обеспечению ведения бухгалтерского, налогового и бюд-

жетного учёта в обслуживаемых учреждениях и главного распорядителя бюджетных 

средств в системе образования муниципального района.  Реализация данного меро-

приятия будет обеспечена через  реализацию муниципальной услуги «Услуга по ве-

дению бухгалтерского учёта» и «Услуги по сбору и составлению консолидирован-

ной бухгалтерской, налоговой, финансовой, бюджетной и статистической отчетно-

сти». 

6.2. Мероприятие «Психолого-педагогическое сопровождение участников обра-

зовательных отношений»  реализуется через предоставление услуги «Предоставле-

ние детям психолого-педагогической и медико-социальной помощи». 

6.3. Мероприятие «Информационно- методическое сопровождение педагоги-

ческих и административных работников учреждений» реализуется через предостав-

ление услуги «Предоставление методической, методологической и информационной 

помощи педагогическому работнику». 



52 

 

Приложение 1 

к программе «Развитие системы образования  

Чусовского муниципального района  на 2014 

– 2016 годы» 

 

Сведения о показателях 

Муниципальной  программы «Развитие системы образования  Чусовского муниципального района  на 2014 – 2016 го-

ды»  и их значениях 

N

 п/п 

Цель (наименована)/ 

Задача 

(наименование) 

Задача (наименована)/ 

Мероприятие (наиме-

нование) 

Показатель 

(индикатор) наименование 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значения показателей 

Сведения о порядке 

сбора данных для рас-

чета показателей 

на на-

чало 

реали-

зации 

очеред-

ной год 

первый 

год   

плано-

вого 

перио-

да 

второй 

год  

пла-

нового 

пе-

риода 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная  программа «Развитие системы образования  Чусовского муниципального района  на 2014 – 2016 годы» 

1

1 

2 

Усиление вклада образо-

вания в социально- эко-

номическое развитие 

района и в повышение 

качества жизни населе-

ния путем: 

удовлетворения запросов 

на получение качествен-

ного общего и дополни-

тельного образования; 

создания условий для 

учебной и социальной 

успешности каждого 

учащегося. 

.Комплексное развитие 

сети образовательных 

учреждений для обес-

печения доступности 

качественного дошко-

льного, общего и до-

полнительного образо-

вания независимо от 

места проживания и 

социального положе-

ния. 

доля детей в возрасте от 3 до 

7 лет, охваченных разными 

формами дошкольного обра-

зования, в общей численности 

детей дошкольного возраста, 

проживающих на территории 

муниципального района  

% 87 97 100 100 
Мониторинг Управле-

ния образования 

очерёдность на зачисление 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

в дошкольные образователь-

ные организации 

% 4 3 0 0 
Мониторинг Управле-

ния образования 

отношение среднего балла 

ЕГЭ  в 10 процентах школ с 

лучшими результатами ЕГЭ к 

среднему баллу ЕГЭ в 10 про-

центах школ с худшими ре-

зультатами ЕГЭ 

значе-

ние 
1,6 1,55 1,5 1,45 

Мониторинг Управле-

ния образования 
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доля детей, охваченных обра-

зовательными программами 

дополнительного образования 

детей в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5 

– 18 лет 

чел. 72 73,2 74 75 
Мониторинг Управле-

ния образования 

численность детей, охвачен-

ных различными формами 

отдыха, оздоровления и заня-

тости, человек; 

% 2500 2500 2500 2500 
Мониторинг Управле-

ния образования 

доля обучающихся, ставших 

победителями и призерами 

краевых, всероссийских, меж-

дународных мероприятий (от 

общего количества участни-

ков) 

% 13 15 18 20 
Мониторинг Управле-

ния образования 

 доля учреждений, имеющих 

бессрочные лицензии на обра-

зовательную деятельность 

% 40 75 100 100 
Мониторинг Управле-

ния образования 

Создание условий для 

развития кадрового по-

тенциала отрасли обра-

зования 

 выполнение показателей   

заработной платы педагогиче-

ских работников образова-

тельных организаций в соот-

ветствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 

мая 2012 г. № 599 «О мерах 

по реализации государствен-

ной политики в области обра-

зования и науки» 

% 100 100 100 100 
Мониторинг Управле-

ния образования 

 доведение  уровня заработ-

ной платы педагогических 

работников учреждений до-

полнительного образования 

детей, МБОУ ДПО ИМЦ, 

МБОУ «Психологический 

центр» до уровня  заработной 

плате учителей общеобразо-

вательных учреждений района 

% 75 80 85 90 
Мониторинг Управле-

ния образования 

Подпрограмма 1. «Дошкольное образование» 

1.1. Создать в системе дошко-

льного образования воз-

Создание условий для 

развития и воспитания 

Удельный вес детей дошколь-

ного возраста, охваченных 
% 74 80 84 90 

Мониторинг Управле-

ния образования 
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можности для современ-

ного качественного и дос-

тупного образования и 

позитивной социализации 

детей 

детей дошкольного воз-

раста 

различными формами дошко-

льного образования по воз-

растным категориям с 1,5 до 7 

лет 

Удельный вес детей в возрас-

те от 3 до 7 лет, охваченных 

разными формами дошколь-

ного образования, в общей 

численности детей дошколь-

ного возраста, проживающих 

на территории муниципально-

го района 

% 87 97 100 100 
Мониторинг Управле-

ния образования 

Количество детей дошкольно-

го возраста, охваченных услу-

гами коррекционного образо-

вания 

чел. 586 620 630 630 
Мониторинг Управле-

ния образования 

Количество дополнительно 

созданных мест для детей до-

школьного возраста 

количе-

ство 
397 280 0 0 

Мониторинг Управле-

ния образования 

Предоставление обще-

доступного и бесплатно-

го дошкольного образо-

вания по основным об-

разовательным про-

граммам в муниципаль-

ных образовательных 

организациях. 

Доля учреждений, реализую-

щих программы дошкольного 

образования, в которых обес-

печены комфортные и безо-

пасные условия для развития 

и воспитания детей дошколь-

ного возраста. 

% 92 100 100 100 
Мониторинг Управле-

ния образования 

Подпрограмма 2. «Общее образование» 

2.1. Создать в муниципальной 

системе общего образова-

ния возможности для со-

временного качественного 

образования и позитивной 

социализации детей 

. Создание благоприят-

ных условий для  обуче-

ния и воспитания уча-

щихся образовательных 

учреждений,  реали-

зующих программы об-

щего образования; 

Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых обес-

печены комфортные и безо-

пасные условия  осуществле-

ния образовательного процес-

са 

% 100 100 100 100 
Мониторинг Управле-

ния образования 

Модернизация содержа-

ния образования образо-

вательной среды для 

обеспечения готовности 

выпускников общеобра-

зовательных организа-

Отношение среднего балла 

ЕГЭ  в 10 %  школ с лучшими 

результатами ЕГЭ к среднему 

баллу ЕГЭ в 10 % школ с 

худшими результатами ЕГЭ 

значе-

ние 
1,6 1,55 1,5 1,45 

Мониторинг Управле-

ния образования 

Количество педагогов, полу- % 375 375 375 375 Мониторинг Управле-
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ций к дальнейшей  са-

мореализации. 

чающих ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за класс-

ное руководство 

ния образования 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование,  воспитание  и оздоровление детей» 

3.1. Создание условий для 

модернизации и ус-

тойчивого развития 

сферы образования и 

воспитания, в том 

числе дополнительно-

го образования детей, 

обеспечивающих ка-

чество услуг и разно-

образие ресурсов для 

социальной адапта-

ции, разностороннего 

развития и самореали-

зации подрастающего 

поколения, формиро-

вания у него ценно-

стей и компетенций 

для профессионально-

го и жизненного са-

моопределения, фор-

мирования здорового 

и безопасного образа 

жизни.   

 Закрепить и обеспечить 

социальные гарантии 

государства в сфере до-

полнительного образо-

вания детей 

Доля детей, охваченных обра-

зовательными программами 

дополнительного образования 

детей в организациях направ-

ленности, в общей численно-

сти детей и молодежи в воз-

расте 5 – 18 лет 

% 72 73,2 74 75 

Мониторинг Управле-

ния образования 

Доведение  уровня заработной 

платы педагогических работ-

ников учреждений дополни-

тельного образования детей до 

уровня  заработной плате учи-

телей общеобразовательных 

учреждений 

% 75 80 85 90 

Мониторинг Управле-

ния образования 

Создать условия для 

эффективного использо-

вания ресурсов ДОД в 

интересах детей, семей, 

общества, государства 

Доля детей и молодежи, во-

влеченных в реализуемые ор-

ганами исполнительной вла-

сти проекты и программы, в 

общем количестве детей и 

молодежи в возрасте от 7 до 

18 лет 

% 7,5 8,5 10 12 

Мониторинг Управле-

ния образования 

Разработать меры, на-

правленные на поиск и 

поддержку талантливых 

детей и молодежи 

Доля детей и молодежи, став-

ших победителями и призера-

ми краевых, всероссийских, 

международных мероприятий 

(от общего количества участ-

ников) 

% 45 46 48 50 

Мониторинг Управле-

ния образования 

Доля обучающихся по про-

граммам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, 

в общей численности обу-

чающихся по программам об-

щего образования 

% 15 18 20 22 

Мониторинг Управле-

ния образования 

Развивать систему мер 

по профилактике право-

нарушений  среди обу-

Количество несовершенно-

летних, находящихся в «груп-

пе риска», совершивших пре-
ед. 16 15 15 15 

Мониторинг Управле-

ния образования 
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чающихся образова-

тельных учреждений 

ступления 

Доля  учащихся группы риска 

и  СОП,  охваченных допол-

нительным образованием 
% 80 81 82 82 

Мониторинг Управле-

ния образования 

 Количество несовершенно-

летних, находящихся в нор-

ме, совершивших преступле-

ния 

ед. 11 10 10 10 

Мониторинг Управле-

ния образования 

 Количество несовершенно-

летних, совершивших обще-

ственно-опасные деяния 
ед. 83 80 80 80 

Мониторинг Управле-

ния образования 

Развивать систему про-

филактических мер по 

обеспечению безопасно-

сти жизнедеятельности 

обучающихся; 

Доля детей, охваченных раз-

личными мерами профилак-

тического характера по пре-

дупреждению детского до-

рожно-транспортного трав-

матизма 

% 90 100 100 100 

Мониторинг Управле-

ния образования 

3.2. Создания условий для 

полноценного отдыха, 

укрепления здоровья, 

творческого развития 

и занятости детей 

Реализовать государст-

венные полномочия по 

организации оздоровле-

ния и отдыха детей, пе-

реданных органам мест-

ного самоуправления. 

том числе организовать 

различные формы от-

дыха, оздоровления и 

занятости обучающихся 

в образовательных уч-

реждениях в канику-

лярный период. 

Количество детей, охвачен-

ных различными формами 

отдых оздоровления и заня-

тости 

ед. 250 2500 2500 2500 

Мониторинг Управле-

ния образования 

Доля образовательных учре-

ждений, в которых созданы 

условия для отдыха, оздоров-

ления и занятости детей 

% 96 100 100 100 

Мониторинг Управле-

ния образования 

Доля детей «группы риска» и 

СОП, охваченных различными 

формами отдых оздоровления 

и занятости 

% 85 100 100 100 

Мониторинг Управле-

ния образования 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика» 

4.1. Сформировать стратегиче-

ские преимущества систе-

мы образования района 

путем удовлетворения по-

требностей отрасли в ком-

петентных, высокомоти-

вированных специалистах 

Обеспечение системы 

образования Чусовского 

муниципального района 

достаточным количест-

вом профессиональных 

педагогических и управ-

ленческих кадров на 

уровне общего образо-

Доля педагогических и ад-

министративных работников 

учреждений, реализующих 

программы дошкольного 

образования, прошедших 

обучение для работы в усло-

виях федеральных государ-

ственных образовательных 

% 0 40 60 80 
Мониторинг Управле-

ния образования 
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вания; стандартов 

Доля учителей начальных 

классов, прошедших обуче-

ние для работы в условиях 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов 

% 90 100 100 100 
Мониторинг Управле-

ния образования 

Доля учителей и админист-

рации  основной  и средней 

школы, прошедших обуче-

ние для работы в условиях 

федеральных государствен-

ных образовательных стан-

дартов 

% 40 60 80 100 
Мониторинг Управле-

ния образования 

Создание условий для 

стимулирования педаго-

гических работников и 

повышение социального 

статуса педагога 

Доля педагогов, вовлечен-

ных в конкурсные меро-

приятия муниципального 

уровня 

% 9 10 11 12 
Мониторинг Управле-

ния образования 

Создание условий для 

привлечения молодых 

педагогов в образова-

тельные учреждения 

Чусовского муници-

пального района 

Доля учителей Чусовского 

муниципального района 

в возрасте до 30 лет в общей 

численности учителей обще-

образовательных учрежде-

ний 

% 15 16 18 20 
Мониторинг Управле-

ния образования 

Количество привлечённых 

квалифицированных педаго-

гов, которые обеспечены 

жильём 

чел. 0 5 3 3 
Мониторинг Управле-

ния образования 

Подпрограмма 5. «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние»       

5.1. Создание безопасных и 

комфортных условий пре-

доставления образователь-

ных услуг в муниципаль-

ных образовательных ор-

ганизациях Чусовского 

Приведение материаль-

но-технической базы 

муниципальных образо-

вательных организаций 

Чусовского муници-

пального района в нор-

Доля муниципальных обра-

зовательных организаций 

Чусовского муниципального 

района, имеющих бессроч-

ную лицензию на образова-

тельную деятельность 

% 40 75 100 100 
Мониторинг Управле-

ния образования 
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муниципального района мативное состояние, в 

соответствии с  сани-

тарными и технически-

ми правилами и норма-

ми, требованиями по-

жарного регламента, 

нормами антитеррори-

стической безопасности 

Финансовая поддержка 

мероприятий по прове-

дению работ, направ-

ленных на устранение 

неисправностей изно-

шенных конструктив-

ных элементов зданий, 

внутренних  инженер-

ных сетей, переоснаще-

ние современным обо-

рудованием в соответ-

ствии с лицензионными 

требованиями в муни-

ципальных образова-

тельных организациях 

Чусовского муници-

пального района 

Количество аварийных зда-

ний и помещений на балансе 

муниципальных образова-

тельных организаций Чусов-

ского муниципального рай-

она 

кол-во 8 2 0 0 
Мониторинг Управле-

ния образования 

Доля подготовленных к на-

чалу учебного года муници-

пальных образовательных 

организаций Чусовского му-

ниципального района 
% 100 100 100 100 

Мониторинг Управле-

ния образования 

Создание условий для 

обеспечения доступной 

среды в подведомствен-

ных муниципальных  

учреждениях для лиц с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

Доля муниципальных обра-

зовательных организаций 

Чусовского муниципального 

района, здания которых при-

способлены для обучения 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

% 0 5 9 12,5 
Мониторинг Управле-

ния образования 

Формирование эффек-

тивных механизмов 

управления имущест-

венным комплексом 

муниципальных образо-

вательных организаций 

Чусовского муници-

пального района 

Доля муниципальных обра-

зовательных организаций 

Чусовского муниципального 

района, у которых имеются 

неисполненные предписания 

надзорных органов в отно-

шении замечаний к имуще-

ственному комплексу 

% 10,7 8,9 3,5 1,8 
Мониторинг Управле-

ния образования 

Подпрограмма 6. «Обеспечение условий деятельности системы»        
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6.1. Создание эффективных 

психолого-педагогических, 

информационно-

методических и финансо-

вых механизмов  развития 

системы  образования 

Обеспечить качествен-

ное  ведение бухгалтер-

ского и налогового уче-

та и   контроля за целе-

вым расходованием 

средств 

Доля целевого использова-

ния  средств бюджета, выде-

ленных на реализацию му-

ниципальной программы. 
% 100 100 100 100 

Мониторинг Управле-

ния образования 

Обеспечить психолого-

педагогическое и меди-

ко-социальное сопро-

вождение всех участни-

ков образовательных 

отношений; 

Доля образовательных учре-

ждений участники образова-

тельных отношений которых, 

охвачены психолого-

педагогическим сопровож-

дением 

% 100 100 100 100 
Мониторинг Управле-

ния образования 

Обеспечить информа-

ционно-методическое 

сопровождение педаго-

гических и администра-

тивных работников уч-

реждений 

Доля образовательных учре-

ждений, охваченных инфор-

мационно-методическим со-

провождением. 
% 100 100 100 100 

Мониторинг Управле-

ния образования 
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Приложение 2 

к программе «Развитие системы образования  

Чусовского муниципального района  на 2014 

– 2016 годы». 

 

Прогноз 

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 

муниципальных учреждений  по Муниципальной программе «Развитие системы образования  Чусовского муниципального 

района  на 2014 – 2016 годы» 

Наименование услуги,   

   показателя объема    

   услуги,         

   подпрограммы 

Значение показателя объема услуги 
Расходы местного бюджета на оказание        

          муниципальной услуги, тыс. руб. 

очередной 

год 

    первый год     

    планового     

     периода 

   второй год     

    планового     

     периода 

очередной год 

первый год     

 планового  

периода 

второй год     

 планового  

периода 

1 2 3 4 5 6 7 

Наименование услуги и   

ее содержание:          

Бюджетная услуга по обеспечению прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на 1 воспитанника в год                   

Показатель объема услуги:                 воспитанник 

Подпрограмма 1    «Дошкольное 

образование»     

   
37219,67 39080,65 41503,65 

Основное мероприятие    

1.1    Бюджетная услуга по обеспе-

чению прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного до-

школьного образования на 1 воспи-

танника в год                   

3348 3348 3608 

37219,67 39080,65 41503,65 

Наименование услуги и   

ее содержание:          

Бюджетная услуга по обеспечению прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования на 1 воспитанника в год                   

Показатель объема услуги:                 воспитанник 

Подпрограмма 1    «Дошкольное 

образование»     

   
37219,67 39080,65 41503,65 
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Основное мероприятие    

 Мероприятие 1.1.1 Развитие него-

сударственного сектора дошкольно-

го образования. 

38 38 38 

165,8 165,8 165,8 

Наименование услуги и  ее содер-

жание:          

Бюджетная услуга по обеспечению прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования 

в общеобразовательных учреждениях на 1 учащегося в год                   

Показатель объема услуги:     учащийся 

Подпрограмма 2    «Общее образо-

вание»      

   
59347,5 62789,7 66933,8 

мероприятие  2.1.  Бюджетная услу-

га по обеспечению прав граждан на 

получение общедоступного и бес-

платного начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) 

общего образования, а также до-

полнительного образования в обще-

образовательных учреждениях на 1 

учащегося в год                   

7228 7228 7228 

59347,5 62789,7 66933,8 

Наименование услуги и ее содержа-

ние:          

«Дополнительное образование,  воспитание  и оздоровление детей» 

Показатель объема      услуги:                 воспитанник 

Подпрограмма 3   «Дополнительное 

образование,  воспитание  и оздо-

ровление детей» 

   

43020,40 45515,60 48519,60 

мероприятие 3.1. Предоставление 

дополнительного образования детей 
4156 4156 4156 43020,4 45515,6 48519,6 

Подпрограмма 6     «Обеспечение 

условий деятельности системы 

 

Наименование услуги и  ее содер-

жание:          

Предоставление детям психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

Показатель объема услуги:                 учреждение 

6.2. Мероприятие «Психолого-

педагогическое сопровождение уча-

стников образовательных отноше-

58 58 59 6479,10 6854,90 7307,30 
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ний» 

Наименование услуги и  ее содер-

жание:          

Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику 

Показатель объема услуги:                 учреждение 

6.3. Мероприятие «Информацион-

но- методическое сопровождение 

педагогических и административ-

ных работников учреждений» 

58 58 59 

3339,18 3506,139 3723,52 

Наименование услуги и  ее содер-

жание:          

Услуга по ведению бухгалтерского учёта 

Показатель объема услуги:                 учреждение 

6.1. Мероприятие по обеспечению 

ведения бухгалтерского, налогового 

и бюджетного учёта в обслуживае-

мых учреждениях и главного рас-

порядителя бюджетных средств в 

системе образования муниципаль-

ного района 

2 2 2 607,30 642,50 684,90 

Наименование услуги и  ее содер-

жание:          

Услуги по сбору и составлению консолидированной бухгалтерской, налоговой, финансовой, бюджетной и 

статистической отчетности 

Показатель объема услуги:                 учреждение 

6.1. Мероприятие по обеспечению 

ведения бухгалтерского, налогового 

и бюджетного учёта в обслуживае-

мых учреждениях и главного рас-

порядителя бюджетных средств в 

системе образования муниципаль-

ного района 

1 1 1 6573,30 6901,97 7329,89 
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Приложение 3 

к программе «Развитие системы обра-

зования  Чусовского муниципального 

района  на 2014 – 2016 годы». 
 

Форма 1 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие системы образования  Чусовского муниципального района  на 2014 – 2016 годы»  за 

счет средств бюджета Чусовского муниципального района  

 

635 671,49  тыс.руб. 

Статус 

Наименование  муниципальной  про-

граммы,     

 подпрограммы муниципальной  про-

граммы,     

 основного мероприятия 

Наименование (ответствен-

ный  исполнитель,  соис-

полнители, участники)  

очередной год 

первый год     

 планового пе-

риода 

второй год     

планового пе-

риода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная     

программа  

Развитие системы образования  Чу-

совского муниципального района  на 

2014 – 2016 г.г 

ВСЕГО           240 571,06 206 096,57 192 003,86 
В том числе:    
Ответственный исполни-

тель 
   

Соисполнители,  
всего, в том    

числе:          

   

Управление по развитию 

инфраструктуры 

   

Участники,       

всего, в том   числе:          

   

Подпрограмма 1  «Дошкольное образование» Всего, в том числе:           99 872,67 57 294,45 41 669,45 
Ответственный исполнитель    

Соисполнители    
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Участники    
мероприятие 1.1. Бюджетная услуга по обеспечению 

прав граждан на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного 

образования на 1 воспитанника в год 

Управление образования 

37219,67 39080,65 41503,65 

мероприятие 

1.1.1. 

Развитие негосударственного сектора 

дошкольного образования /(4-х часо-

вой присмотр и уход 9 месяцев) 

Управление образования 

165,8 165,8 165,8 
мероприятие 1.2. Выплата пособий семьям, имеющим 

детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не 

посещающих образовательные учре-

ждения, реализующие программы 

дошкольного образования 

Управление образования 

22 687,2 18 048 0,00 

мероприятие 1.3. Строительство «под ключ» объекта 

«Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение на 

260 мест, расположенного по адресу: 

Пермский край, г. Чусовой, микро-

район «В» 

Управление по развитию 

инфраструктуры 

39800 0 0 

Подпрограмма 2  «Общее образование» Всего, 

В том числе:           
61 740,50 62 789,70 66 933,80 

Ответственный исполнитель    
Соисполнители    
Участники    

мероприятие 2.1 Бюджетная услуга по обеспечению 

прав граждан на получение общедос-

тупного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а так-

же дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

на 1 учащегося в год 

Образовательные организа-

ции          

59347,50 62789,70 66933,08 

мероприятие 2.2. Компенсация части стоимости горя-

чего питания учащихся 1 – 5 классов 

Образовательные организа-

ции          
2393,00 0,00 0,00 
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Подпрограмма 3    «Дополнительное образование,  вос-

питание  и оздоровление детей» 

Всего, 

В том числе:           
46562,40 49554,80 52726,40 

Ответственный исполнитель    
Соисполнители    
Участники    

мероприятие 3.1. Предоставление дополнительного об-

разования детей 

Управление образования 
43020,40 45515,60 48519,60 

мероприятие 3.2. Проведение муниципальных меро-

приятий с детьми, организация уча-

стия детей в мероприятиях различно-

го уровня 

Управление образования 

1142,00 1500,00 1500,00 

мероприятие 3.3. Организация оздоровительной кампа-

нии в каникулярный период 

Управление образования 
2400,00 2539,20 2706,80 

Подпрограмма 4    «Кадровая политика» Всего, 

В том числе:           7740,00 4740,00 4740,00 
Ответственный исполнитель    
Соисполнители    
Участники    

мероприятие 4.1. Повышение уровня профессиональ-

ной компетентности 

Управление образования 
625,00 625,00 625,00 

мероприятие 4.2. Организация научно-методического 

сопровождения основных образова-

тельных программ образовательных 

учреждений 

Управление образования 200,00 200,00 200,00 

мероприятие 4.3. Конкурсные и традиционные меро-

приятия 

Управление образования 915,00 915,00 915,00 

мероприятие 4.4. Обеспечение жильём квалифициро-

ванных педагогических кадров 

Управление образования 6000,00 3000,00 3000,00 

Подпрограмма 5             «Приведение образовательных орга-

низаций в нормативное состояние» 

Всего, 

В том числе:           
7656,61 13 816,95 6 896,30 

Ответственный исполнитель    

Соисполнители    
Участники    
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мероприятие 5.1 Мероприятие по приведению образо-

вательных организаций в норматив-

ное состояние 

Управление по развитию 

инфраструктуры, 

Управление образования 
5760,00 13316,95 6496,30 

мероприятие 5.2. Создание условий для обеспечения 

доступной среды в подведомственных 

муниципальных  учреждениях для 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

Управление по развитию 

инфраструктуры, 

Управление образования 

   

мероприятие 5.3. Профилактические мероприятия по 

поддержанию имущественного ком-

плекса муниципальных образователь-

ных учреждений в нормативном со-

стоянии 

Управление образования 700,00 500,00 400,00 

мероприятие 5.4. Благоустройство территории здания 

под размещение детского сада ком-

пенсирующего вида 

Управление по развитию 

инфраструктуры, 
1196,60 0 0 

Подпрограмма 6             «Обеспечение условий деятельности 

системы» 

Всего, 

В том числе:           
16998,88 17900,67 19037,91 

Ответственный исполнитель    
Соисполнители    
Участники    

мероприятие 6.1 Обеспечение ведения бухгалтерского, 

налогового и бюджетного учёта в об-

служиваемых учреждениях и главно-

го распорядителя бюджетных средств 

в системе образования муниципаль-

ного района 

Участник 7180,60 7539,63 8007,09 

мероприятие 6.2. Информационно- методическое со-

провождение педагогических и адми-

нистративных работников учрежде-

ний 

Участник  

3339,18 3506,139 3723,52 
мероприятие 6.3. Психолого-педагогическое сопровож-

дение участников образовательных 

отношений 

Участник 6479,10 6854,90 7307,30 
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Форма 2 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие системы образования  Чусовского муниципального района  на 2014 – 2016 годы»   за 

счет средств бюджета Пермского края  

1 973 229,03 тыс.руб. 

Статус 

Наименование  муниципальной  про-

граммы,     

 подпрограммы муниципальной  про-

граммы,     

 основного мероприятия 

Наименование (ответствен-

ный  исполнитель,  соис-

полнители, участники)  

очередной год 

первый год     

 планового пе-

риода 

второй год     

планового пе-

риода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная     

программа  

Развитие системы образования  Чу-

совского муниципального района  на 

2014 – 2016 г.г 

ВСЕГО           715 306,89 632 723,14 625 199,00 
В том числе:    
Ответственный исполни-

тель 
   

Соисполнители,  
всего, в том    

числе:          

   

соисполнитель1              

Участники,       

всего, в том    

числе:          

   

Участник 1    

Подпрограмма 1  «Дошкольное образование» Всего, в том числе:           305 810,40 187 360,40 187 358,50 
Ответственный исполнитель    
Соисполнители    
Управление по развитию 

инфраструктуры 
118460,5 0 0 

мероприятие 1.3. Строительство «под ключ» объекта 

«Муниципальное бюджетное дошко-

Управление по развитию 

инфраструктуры 
118460,5 0 0 
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льное образовательное учреждение на 

260 мест, расположенного по адресу: 

Пермский край, г. Чусовой, микро-

район «В» 

мероприятие 1.4. Предоставление государственных га-

рантий на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образо-

вания по основным общеобразова-

тельным программам в дошкольных 

образовательных организациях 

Управление образования 173870,9 173872,8 173870,9 

мероприятие 1.5. Обеспечение воспитания и обучения 

детей-инвалидов в дошкольных обра-

зовательных учреждениях и на дому 

Управление образования 609,2 617,8 617,8 

мероприятие 1.6. Выплата компенсации части  роди-

тельской платы за содержание ребен-

ка (присмотр и уход за ребенком) в 

образовательных организациях, реа-

лизующих основную общеобразова-

тельную  программу дошкольного об-

разования и администрирование вы-

плат 

Управление образования   12869,8 12869,8 12869,8 

Подпрограмма 2  «Общее образование» Всего, 

В том числе:           
376 452,30 389 319,70 401 710,50 

Ответственный исполнитель    
Соисполнители    
Управление образования 376 452,30 389 319,70 401 710,50 

мероприятие 2.3. Предоставление государственных га-

рантий на получение общедоступного 

бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего об-

разования, а также дополнительного  

образования в общеобразовательных 

организациях 

Управление образования 281472,70 291915,10 301636,50 

мероприятие 2.4. Предоставление мер социальной под- Управление образования 5383,60 5767,50 6122,00 
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держки учащимся из многодетных 

малоимущих семей 

мероприятие 2.5. Предоставление мер социальной под-

держки учащимся из малоимущих се-

мей 

Управление образования 9691,70 10403,10 10964,80 

мероприятие2.6. Стипендиальное обеспечение  обу-

чающихся в 10-х и 11-х классах об-

щеобразовательных организаций 

Управление образования 4173,1 5357 6959,9 

мероприятие 2.7. Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руково-

дство 

Управление образования 11175,8 11175,8 11175,8 

мероприятие 2.8. Предоставление государственных га-

рантий на получение общедоступного 

бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего об-

разования, в кор школах а также до-

полнительного  образования в обще-

образовательных организациях 

Управление образования 64555,4 64701,2 64851,5 

Подпрограмма 4    «Кадровая политика» Всего, 

В том числе:           
15 816,60 16 165,20 16 744,60 

Ответственный исполнитель    
Соисполнители    
Управление образования 15 765,00 16 092,20 16 641,10 

мероприятие 4.5. Предоставление социальных гарантий 

и льгот педагогическим работникам 

дошкольных и общеобразовательных 

организаций 

Управление образования 9556,6 9547,4 9696,1 

мероприятие 4.6. Предоставление социальной под-

держки педагогическим работникам, 

работающим и проживающим в сель-

ской местности и поселках городско-

го типа (рабочих поселках), по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

Управление образования 6117,1 6453,5 6853,7 
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мероприятие 4.7. Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий лиц, 

которым присуждены ученые степени  

кандидата и доктора 

Управление образования 91,3 91,3 91,3 

мероприятие 4.8. Улучшение жилищных условий мо-

лодых учителей на 2012-2014 г. 

Управление образования    

Подпрограмма 5    «Приведение образовательных орга-

низаций в нормативное состояние» 

Всего, 

В том числе:           
17279,19 39950,84 19488,90 

Ответственный исполнитель    
Управление образования    
Управление по развитию 

инфраструктуры 
   

мероприятие 5.1 Мероприятие по приведению образо-

вательных организаций в норматив-

ное состояние 

Управление по развитию 

инфраструктуры 17279,19 39950,84 19488,90 

 

 

Форма 5 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  «Развитие системы образования  Чусовского муниципального района  на 2014 – 2016 годы» за 

счет всех источников финансирования 

2 611 900,51 тыс.руб. 

Статус 

Наименование  муниципальной  про-

граммы,   подпрограммы муници-

пальной  программы,     основного 

мероприятия 

Наименование (ответствен-

ный  исполнитель,  соис-

полнители, участники)  

очередной год 

первый год   

планового пе-

риода 

второй год   

планового пе-

риода 

1 2 3 9 10 11 

Муниципальная     

программа  

Развитие системы образования  Чу-

совского муниципального района  на 

2014 – 2016 г.г 

ВСЕГО           955 877,95 838 819,70 817 202,86 
В том числе:    
Управление образования     

Управление по развитию 

инфраструктуры  
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соисполнитель1              
Образовательные организа-

ции          
   

Участник 1    
Подпрограмма 1  «Дошкольное образование» Всего, в том числе:           405 683,07 244 654,85 229 027,95 

Управление образования    
Управление по развитию 

инфраструктуры 158260,5   

мероприятие 1.1. Бюджетная услуга по обеспечению 

прав граждан на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного 

образования на 1 воспитанника в год 

Управление образования 

37219,67 39080,65 41503,65 

мероприятие 

1.1.1. 

Развитие негосударственного сектора 

дошкольного образования /(4-х часо-

вой присмотр и уход 9 месяцев) 

Управление образования 

165,8 165,8 165,8 
мероприятие 1.2. Выплата пособий семьям, имеющим 

детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не 

посещающих образовательные учре-

ждения, реализующие программы 

дошкольного образования 

Управление образования 

22 687,2 18 048 0,00 
мероприятие 1.3. Строительство «под ключ» объекта 

«Муниципальное бюджетное дошко-

льное образовательное учреждение на 

260 мест, расположенного по адресу: 

Пермский край, г. Чусовой, микро-

район «В» 

Управление по развитию 

инфраструктуры 
158260,5 0 0 

мероприятие 1.4. Предоставление государственных га-

рантий на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образо-

вания по основным общеобразова-

тельным программам в дошкольных 

образовательных организациях 

Управление образования 173870,9 173872,8 173870,9 

мероприятие 1.5. Обеспечение воспитания и обучения 

детей-инвалидов в дошкольных обра-

Управление образования 609,2 617,8 617,8 
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зовательных учреждениях и на дому 

мероприятие 1.6. Выплата компенсации части  роди-

тельской платы за содержание ребен-

ка (присмотр и уход за ребенком) в 

образовательных организациях, реа-

лизующих основную общеобразова-

тельную  программу дошкольного об-

разования и администрирование вы-

плат 

Управление образования 12869,8 12869,8 12869,8 

Подпрограмма 2  «Общее образование» Всего, 

В том числе:           
438192,80 452109,40 468644,30 

Управление образования 438192,80 452109,40 468644,30 

мероприятие 2.1 Бюджетная услуга по обеспечению 

прав граждан на получение общедос-

тупного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования, а так-

же дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях 

на 1 учащегося в год 

Управление образования 

59347,5 62789,7 66933,8 

мероприятие 2.2 Компенсация части стоимости горя-

чего питания учащихся 1 – 5 классов 

Управление образования 2393,00 0 0 

мероприятие 2.3. Предоставление государственных га-

рантий на получение общедоступного 

бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего об-

разования, а также дополнительного  

образования в общеобразовательных 

организациях 

Управление образования 281472,70 291915,10 301636,50 

мероприятие 2.4. Предоставление мер социальной под-

держки учащимся из многодетных 

малоимущих семей 

Управление образования 5383,60 5767,50 6122,00 

мероприятие 2.5. Предоставление мер социальной под-

держки учащимся из малоимущих се-

Управление образования 9691,70 10403,10 10964,80 
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мей 

Мероприятие 2.6. Стипендиальное обеспечение  обу-

чающихся в 10-х и 11-х классах об-

щеобразовательных организаций 

Управление образования 4173,1 5357 6959,9 

мероприятие 2.7. Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руково-

дство 

Управление образования 11175,8 11175,8 11175,8 

мероприятие 2.8. Предоставление государственных га-

рантий на получение общедоступного 

бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего общего об-

разования, в кор школах а также до-

полнительного  образования в обще-

образовательных организациях 

Управление образования 64555,4 64701,2 64851,5 

Подпрограмма 3    «Дополнительное образование,  вос-

питание  и оздоровление детей» 

Всего, 

В том числе:           
46562,4 49554,8 52726,4 

Управление образования    
Соисполнители    
Участники    

мероприятие 3.1. Предоставление дополнительного об-

разования детей 

Управление образования 
43020,4 45515,6 48519,6 

мероприятие 3.2. Проведение муниципальных меро-

приятий с детьми, организация уча-

стия детей в мероприятиях различно-

го уровня 

Управление образования 

1142 1500 1500 

мероприятие 3.3. Организация оздоровительной кампа-

нии в каникулярный период 

Управление образования 
2400 2539,2 2706,8 

Подпрограмма 4    «Кадровая политика» Всего, 

В том числе:           
23505,00 20832,20 21381,10 

Ответственный исполнитель 23505,00 20832,20 21381,10 
Соисполнители    
Участники    

мероприятие 4.1. Повышение уровня профессиональ- Управление образования 625,00 625,00 625,00 
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ной компетентности 

мероприятие 4.2. Организация научно-методического 

сопровождения основных образова-

тельных программ образовательных 

учреждений 

Управление образования 200,00 200,00 200,00 

мероприятие 4.3. Конкурсные и традиционные меро-

приятия 

Управление образования 915,00 915,00 915,00 

мероприятие 4.4. Обеспечение жильём квалифициро-

ванных педагогических кадров 

Управление образования 6000,00 3000,00 3000,00 

мероприятие 4.5. Предоставление социальных гарантий 

и льгот педагогическим работникам 

дошкольных и общеобразовательных 

организаций 

Управление образования 9556,6 9547,4 9696,1 

мероприятие 4.6. Предоставление социальной под-

держки педагогическим работникам, 

работающим и проживающим в сель-

ской местности и поселках городско-

го типа (рабочих поселках), по оплате 

жилого помещения и коммунальных 

услуг 

Управление образования 6117,1 6453,5 6853,7 

мероприятие 4.7. Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий лиц, 

которым присуждены ученые степени  

кандидата и доктора 

Управление образования 91,3 91,3 91,3 

мероприятие 4.8. Улучшение жилищных условий мо-

лодых учителей на 2012-2014 г. 

Управление образования    

Подпрограмма 5             «Приведение образовательных орга-

низаций в нормативное состояние» 

Всего, 

В том числе:           
24 935,80 53 767,78 26 385,20 

Управление образования    
Управление по развитию 

инфраструктуры 
24235,8 53267,78 25985,20 

мероприятие 5.1 Мероприятие по приведению образо-

вательных организаций в норматив-

ное состояние 

Управление по развитию 

инфраструктуры 17279,19 39950,84 19488,90 
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мероприятие 5.3. Профилактические мероприятия по 

поддержанию имущественного ком-

плекса муниципальных образователь-

ных учреждений в нормативном со-

стоянии 

Управление образования 700 500 400 

мероприятие 5.4. Благоустройство территории здания 

под размещение детского сада ком-

пенсирующего вида 

 1196,608 0 0 

Подпрограмма 6             «Обеспечение условий деятельности 

системы» 

Всего, 

В том числе:           
16998,88 17900,67 19037,91 

Ответственный исполнитель    
Соисполнители    
Участники    

мероприятие 6.1 Обеспечение ведения бухгалтерского, 

налогового и бюджетного учёта в об-

служиваемых учреждениях и главно-

го распорядителя бюджетных средств 

в системе образования муниципаль-

ного района 

Управление образования 7180,60 7539,63 8007,09 

мероприятие 6.2. Информационно- методическое со-

провождение педагогических и адми-

нистративных работников учрежде-

ний 

Управление образования 3339,18 3506,14 3723,52 

мероприятие 6.3. Психолого-педагогическое сопровож-

дение участников образовательных 

отношений 

Управление образования 6479,10 6854,90 7307,30 

 
 


