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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131- ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом 

муниципального образования «Чусовской муниципальный район Пермского 

края», постановлением администрации Чусовского муниципального района 

Пермского края от 10.07.2017 N 289 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чусовского 

муниципального района», распоряжением администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края от 17.07.2017 N 511-р  «Об утверждении 

Перечня муниципальных программ Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования 

Чусовского муниципального района Пермского края» согласно приложению.  

2. Постановление опубликовать в газете «Чусовской рабочий» и разместить 

на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы 

муниципального района по социальной политике Южакову Т.Р.  

 

 

 

Глава муниципального района       С.В. Белов  

 

 

13.10.2017 433 

Об утверждении 
муниципальной программы 
"Развитие системы 
образования  Чусовского 
муниципального района 
Пермского края" 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «Развитие системы образования  

Чусовского муниципального района Пермского края» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы «Развитие системы образования  

Чусовского муниципального района Пермского края» 

Наименование Муниципальной программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Управление образования администрации Чусовского 

муниципального района 

Соисполнитель 

программы 

отсутствуют 

Участники 

программы 

Управление по инфраструктуре и  развитию территории 

района (МКУ «УКСЧМР») 

Подпрограммы 

программы 

1. Дошкольное образование 

2. Общее образование 

3. Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей 

4. Кадровая политика 

5. Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 

организаций в нормативное состояние 

6. Обеспечение условий деятельности системы 

7. Обеспечение реализации муниципальной программы 

Программно-

целевые 

инструменты 

программы 

отсутствуют 

Цели 

программы 

Усиление вклада образования в социально – экономическое 

развитие района и повышение качества жизни населения 

через создание условий, обеспечивающих удовлетворение 

запросов населения на получение качественного общего и 

дополнительного образования. 

Задачи 

программы 

1. Развитие созданных в системе дошкольного образования 

возможностей для современного качественного и 

доступного образования и позитивной социализации 

детей. 

2. Создание в муниципальной системе общего образования 

возможности для современного качественного 

образования и позитивной социализации детей. 

3. Создание условий для развития системы воспитания, 

отдыха и оздоровления детей, модернизации и 

устойчивого развития сферы дополнительного 

образования. 

4. Обеспечение системы образования Чусовского 

муниципального района профессиональными  

педагогическими и управленческими кадрами 
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5. Обеспечение безопасных и комфортных условий 

предоставления образовательных услуг в муниципальных 

образовательных учреждениях Чусовского 

муниципального района. 

6. Создание эффективных психолого-педагогических, 

информационно-методических и финансовых механизмов  

развития системы образования. 

7. Создание условий для реализации муниципальной 

программ «Развитие системы образования  Чусовского 

муниципального района Пермского края». 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Удельный вес детей дошкольного возраста, 

охваченных различными формами дошкольного 

образования по возрастным категориям от 1 года 6 месяцев 

и старше. 

2. Функционирование службы ранней помощи. 

3. Доля общеобразовательных учреждений, в которых 

обеспечены благоприятные условия осуществления 

образовательной деятельности. 

4. Доля детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования, в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет. 

5. Доля детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 

18 лет, на которых распространена модель 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в том числе  от немуниципальных поставщиков. 

6. Доля детей, охваченных различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости. 

7. Количество студентов, получающих муниципальную 

стипендию по договору (контракту), заключенному в рамках 

целевой подготовки. 

8. Количество созданных дополнительных мест в 

общеобразовательных учреждениях. 

9. Доля целевого использования средств бюджета, 

выделенных на реализацию муниципальной программы. 

10. Процент достижения показателей, предусмотренных 

программой. 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Программа реализуется без разделения на этапы, на 

постоянной основе в период  01.01.2018-31.12.2022  

Объемы и       

источники      

финансирован

ия 

программы      

  тыс. руб. 
Источники 

финансирован

ия 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том    954895, 925060, 892412, 1055962 1273212, 5101543,
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числе:           3 7 5 ,6 6 7 

бюджет 

района 

254033,

2 

234628,

4 

220867,

7 

384417,

7 
601667,7 

1695614,

7 

краевой 

бюджет   

699294,

7 

690432,

3 

671544,

8 

671544,

9 
671544,9 

3404361,

6 

федеральный     

бюджет           
1567,4 0 0 0 0 1567,4 

бюджет 

поселений      
0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники        
0 0 0 0 0 0 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Созданы условия для удовлетворения запроса населения на 

получение  современного, качественного общедоступного и 

бесплатного общего и дополнительного образования на 

территории района, а именно: 

 1. Не менее  80%  детей в возрасте от 1 года 6 месяцев и 

старше охвачены различными формами дошкольного 

образования.   

2. На базе МБУ «Психологический центр» функционирует  

служба ранней помощи.  

3. Имущественные комплексы учреждений соответствуют 

нормативным требованиям. 

4. Дополнительным образованием охвачено не менее 45 % 

детского населения.  Функционирует модель 

персонифицированного учета. 

5. Доля детей, охваченных различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости – не менее 50 %. 

6. 10 студентов получают муниципальную стипендию.  

7. Создано 500 дополнительных мест в 

общеобразовательной школе.  

8. 100 % финансовых средств, выделенных на реализацию 

программы  использованы по  целевое назначению. 

9. Целевые показатели программы исполнены на уровне не 

менее 97 %. 
 

 
2. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные 

проблемы  
 

Приоритеты развития муниципальной системы образования зафиксированы 

в  «Стратегии  социально-экономического развития Чусовского муниципального 

района Пермского края на 2013-2027 годы», утвержденной решением Земского 

Собрания Чусовского муниципального района от 15.08.2013 г. N 292. 

Концептуальные документы и целевые программы федерального, 

регионального и муниципального уровней определяют проблемы недостаточной 

социальной эффективности действующей системы образования, ее отставания от 

запросов современной экономики и общества. 
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В настоящее время в районе сформирована сеть образовательных 

учреждений, позволяющая удовлетворить запросы населения в общем и 

дополнительном образовании.  

Муниципальная система представлена следующей сетью образовательных 

учреждений:  

Виды образовательных учреждений Кол-во 

Средняя общеобразовательная школа 7 

Основная общеобразовательная школа 14 

Начальная общеобразовательная школа 1 

Специальная коррекционная общеобразовательная школа 2 

Специальная основная общеобразовательная школа 

открытого типа для детей с девиантным поведением 

1 

Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 1 

Дошкольное образовательное учреждение 24 

Учреждение дополнительного образования детей 3 

Прочие  3 

Итого  56 

 

Ряд учреждений имеет специфическую направленность. Это – МБУ 

«Психологический центр», который оказывает психологическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, МБУДПО «ИМЦ» – 

информационно-методическое сопровождение педагогических и 

административных работников образовательных организаций, МБУ 

«Централизованная бухгалтерия» - бухгалтерское сопровождение деятельности 

ряда учреждений и главного распорядителя бюджетных средств сферы 

образования.  

В структуру имущественного комплекса образовательных учреждений 

Чусовского муниципального района входят 89 зданий. Образовательный процесс 

организован в 64 зданиях. 

Услугу дошкольного образования получают 3875 чел., что составляет  126 

% к уровню 2013 года. 

В школах района созданы условия для обучения 7270 учащихся.  На 

протяжении последних 2015 и 2016 г. фиксируется рост обучающихся на 111 и 79 

чел. соответственно.  

В 2017 году подведомственными учреждениями дополнительного 

образования предоставлено 3957 услуг дополнительного образования. 

На территории района в образовательных учреждениях работают   960 

педагогов, из них : в школах – 556, детских садах - 301, учреждениях 

дополнительного образования,  психологическом центре – 103.   В городских 

образовательных учреждениях работают более – 77%,  в сельских 

образовательных учреждениях –  23%.  Квалификационную категорию имеют 
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более 44 % педагогов: высшую   – 14% , первую  – 30%. 

Возрастной состав  педагогических работников школ: до 35 лет – 17%,  35-55 

лет -  57%,  пенсионеры – 26%. Количество педагогов пенсионного возраста 

увеличилось за 5 лет на 9%. 

Фиксируется острая потребность в квалифицированных педагогических 

кадрах, как в дошкольных учреждениях, так и в школах. В школах наиболее 

востребованы  учителя русского языка и литературы, иностранного языка,  

математики.  В дошкольные образовательные учреждения необходимы 

специалисты с профильным образованием: музыкальные руководители, учителя-

логопеды, педагоги - психологи, инструкторы физкультуры. Доля молодых 

педагогов  составляет около 5%. При этом старение высококвалифицированных 

педагогических кадров продолжается. Требуются особые меры по  привлечению 

квалифицированных специалистов в учреждения и повышению престижа и 

социального статуса профессии педагога 

Имущественные комплексы учреждений района в целом находится в 

нормативном состоянии. Однако остается высокой доля образовательных 

учреждений, имущественные комплексы которых требуют проведения работ для 

приведения их в нормативное состояние. 

В условиях реализации федеральных государсвтенных стандартов общего  

образования  необходимо  решать задачу по организации односменного режима 

работы  школ. Сегодня более 20 % учащихся занимаются во вторую смену.  

Система дополнительного образования детей требует существенных 

изменений в плане расширения спектра и содержания образовательных программ, 

развития их учебно–материального, программно-методического и кадрового 

обеспечения.  

Учреждения дополнительного образования создают равные «стартовые» 

возможности каждому ребѐнку, реагируя на меняющиеся потребности детей и их 

родителей, оказывают помощь и поддержку одарѐнным и талантливым 

обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального 

развития. Но вовлеченность талантливых школьников в краевые, международные 

и всероссийские конкурсы остается недостаточной по причине недостатка средств 

на оплату расходов по участию в мероприятиях.  

Решение вышеназванных актуальных проблем является необходимым 

условием формирования в районе благоприятных социально-экономических 

условий, способствующих сохранению благополучия населения и 

поступательному развитию экономики.  

3. Цели, задачи, ресурсное обеспечение, показатели муниципальной 

Программы  

При разработке Программы учитывались следующие приоритеты развития 

системы образования: 

эффективная социализация в условиях рыночной экономики через 

формирование ценностей: ответственности за собственное благосостояние и за 
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состояние общества через освоение молодым поколением основных социальных 

навыков, практических умений в области экономики и социальных отношений; 

противодействие негативным социальным процессам, таким как 

распространение алкоголизма, наркомании и криминогенности в молодежной 

среде; вытеснение асоциального поведения; 

обеспечение социальной мобильности в обществе через поддержку 

наиболее талантливых и активных молодых людей, независимо от их социального 

происхождения, через освоение молодым поколением возможностей быстрой 

смены социальных и экономических ролей, в том числе через развитие 

специального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

поддержка вхождения нового поколения в открытое информационное 

сообщество. Для этого в содержании образовании должна занять центральное 

место предметность, влияющая на развитие коммуникативных компетентностей 

обучающихся: информатика, иностранные языки; 

образование, как самостоятельно определяемая деятельность, реализует 

ресурс свободы выбора для каждого человека, получающего образование, 

инвестирующего в себя. Социальный заказ на образование не должен быть только 

и по преимуществу заказом со стороны государства, а представлять и сумму 

частных интересов 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 образования 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 

образования является обеспечение доступности дошкольного образования. 

Другим системным приоритетом является повышение качества результатов 

образования на разных уровнях. При этом речь идет не просто о повышении 

качества образования относительно тех критериев, которые использовались в 

прошлом, но и об обеспечении соответствия образовательных результатов 

меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития 

российского общества и экономики. Следующим системным приоритетом 

является формирование системы выявления, развития и адресной поддержки 

талантливых детей. Определяющим фактором качественного образования 

является уровень кадрового обеспечения образовательного процесса. 

Следовательно, следующий приоритет -  развитие кадрового потенциала 

образовательных учреждений. Ещѐ одним приоритетом является создание 

условий реализации образовательного процесса для достижения современное 

качества образования.  
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Целью Программы является усиление вклада отрасли образования в 

социально – экономическое развитие района и повышение качества жизни 

населения через создание условий, обеспечивающих удовлетворение запросов 

населения на получение качественного общего и дополнительного образования. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Развитие созданных в системе дошкольного образования возможностей 

для современного качественного и доступного образования и позитивной 

социализации детей. 

2. Создание  в муниципальной системе общего образования возможности 

для современного качественного образования и позитивной социализации детей. 

3. Создание условий для развития системы воспитания, отдыха и 

оздоровления детей, модернизации и устойчивого развития сферы 

дополнительного образования. 

4. Обеспечение системы образования Чусовского муниципального района 

достаточным количеством профессиональных педагогических и управленческих 

кадров на уровне общего образования. 

5. Обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления 

образовательных услуг в учреждениях. 

6. Создание эффективных психолого-педагогических, информационно-

методических и финансовых механизмов  развития системы образования 

7. Создание условий для реализации муниципальной программ «Развитие 

системы образования Чусовского муниципального района Пермского края». 

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств 

бюджета Чусовского муниципального района, бюджета Пермского края, 

федерального бюджета.  Информация по ресурсному обеспечению  отражена в  

приложении 4 к Программе. 

4. Прогноз развития Программы 

Реализация мероприятий программы решает  актуальные задачи стратегии 

развития Чусовского муниципального района  и  позволяет получить следующие 

результаты. 

Обеспечены запросы населения на получение  современного, 

качественного общедоступного и бесплатного общего и дополнительного 

образования для детей на территории района, а именно: 

1. Не менее  80%  детей в возрасте от 1 года 6 месяцев и старше охвачены 

различными формами дошкольного образования.   

2. На базе МБУ «Психологический центр» функционирует  служба 

ранней помощи.  

3. Имущественные комплексы учреждений соответствуют нормативным 

требованиям. 

4. Дополнительным образованием охвачено не менее 45 % детского 

населения.  Функционирует модель персонифицированного учета. 

5. Доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости – не менее 50 %. 

6. 10 студентов получают муниципальную стипендию.  

7. Создано 500 дополнительных мест в общеобразовательной школе.  
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8. 100 % финансовых средств, выделенных на реализацию программы  

использованы по  целевое назначению. 

9. Целевые показатели подпрограмм исполнены на уровне не менее 97 %. 

 

5. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их влияния 

на достижение целей Муниципальной программы 

 К основным рискам реализации Программы относятся: 

1. финансово-экономические - недофинансирование мероприятий 

Программы, в том числе со стороны Российской Федерации, Пермского края, 

муниципального района; 

2. нормативные правовые - непринятие или несвоевременное принятие 

необходимых нормативных актов, на муниципальном, региональные и 

федеральном уровнях, влияющих на мероприятия Программы; 

3. организационные, информационные и управленческие  - недостаточная 

проработка вопросов, решаемых в рамках Программы, недостаточная подготовка 

управленческого потенциала, неадекватность системы мониторинга реализации 

Программы, отставание от сроков реализации мероприятий; 

4. социальные – риски, связанные с сопротивлением населения, 

профессиональной общественности и общественных организаций и движений 

результатам мероприятий, целям Программы. 

С целью минимизации рисков необходимо предусмотреть следующую 

деятельность.  

1. эффективное планирование финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации мероприятий Программы; 

2. обеспечение  своевременной  разработки и принятия муниципальных и 

региональных правовых актов, влияющих на реализацию мероприятий 

Программы; 

3. обеспечение комплексного рассмотрения на всех этапах мероприятий, 

исполнение которых требует межведомственного взаимодействия:  

4. организацию своевременной работы по информированию целевой группы 

о положительных эффектах от реализации мероприятий.  

 

Методика оценки эффективности Программы 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе 

оценки степени достижения целей и решения задач Программы путем 

сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей 

(индикаторов) Программы, приведенных в приложении 1, при условии 

соблюдения обоснованного объема расходов. 

5.1. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по 

итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом - после завершения 

реализации Программы. 
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5.2. Определение степени соответствия фактического уровня затрат средств 

бюджета района и иных источников ресурсного обеспечения Программы 

(включая бюджеты поселений, краевой и федеральный бюджет, внебюджетные 

источники) запланированной по формуле:  

УФ = ФФ/ФП х 100%, 

где УФ - уровень финансирования реализации Программы; 

 ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию Программы;  

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию Программы. 

Оценка данного показателя ведется путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования реализации Программы в целом за счет всех источников 

финансирования, а также в разрезе средств бюджета поселений, бюджета района, 

краевого бюджета, федерального бюджета, внебюджетных источников;  

5.3. Определение степени результативности (достижения целей и решения 

задач) Программы (по годам реализации) по формуле:  

СДЦ = , 

 где СДЦ - степень результативности (достижения целей и решения задач) в 

целом по Программе (в процентах);  

ЭП - индекс результативности по i-му показателю Программы;  

m - количество показателей Программы.  

В свою очередь, индекс результативности по i-му показателю Программы 

(ЭП) рассчитывается по формуле:  

- для показателя, большее значение которого отражает большую 

результативность: 

ЭП = 3Фi /ЗПi 

- для показателя, большее значение которого отражает меньшую 

результативность:  

ЭП = ЗПi /3Ф i 

где 3Фi - фактическое значение показателя (индикатора) Программы;  

ЗПi - плановое значение показателя (индикатора) Программы.  

5.4. Определение степени эффективности реализации Программы (по годам 

реализации) по формуле:  

ЭРП=(СДЦ х УФ)/ 100% , 

где ЭРП - степень эффективности реализации Программы;  

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной 

Программы определяется на основании следующих критериев:  

Критерии оценки эффективности:  

 

1 Неэффективная менее 60 % 

2 Удовлетворительная 60 - 80 % 

3 Эффективная 81 - 90 % 

4 Высокоэффективная 91-100 % 
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7. Подпрограммы 

Программа определяет направления деятельности, обеспечивающие 

реализацию 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 

7 подпрограмм, реализация мероприятий которых в комплексе призвана 

обеспечить достижение цели Программы и решение программных задач. 

В структуру Программы входят: 

подпрограмма 1 «Дошкольное образование»; 

подпрограмма 2 «Общее образование»; 

подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей»; 

подпрограмма 4 «Кадровая политика»; 

подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных 

организаций в нормативное состояние»; 

подпрограмма 6 «Обеспечение условий деятельности системы»; 

подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

 

7.1. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

7.1.1 ПАСПОРТ подпрограммы 1 «Дошкольное образование» 
 

Ответственны

й исполнитель 

подпрограмм

ы  

Управление образования администрации Чусовского 

муниципального района 

Соисполнител

ь 

подпрограмм

ы 

нет 

Участники 

подпрограмм

ы 

Управление по инфраструктуре и развитию территории района 

администрации Чусовского муниципального района (МКУ 

«УКС») 

Программно-

целевые 

инструменты 

не предусмотрены 

Цель 

подпрограмм

ы   

Развитие созданных в системе дошкольного образования 

возможностей для современного качественного и доступного 

образования и позитивной социализации детей 

Задачи 

подпрограмм

ы  

1. Создание условий для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее по тексту - ФГОС 

ДО). 

2. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 
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образования по основным образовательным программам в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, 

реализующих программы дошкольного образования (далее – 

дошкольные учреждения), в том числе детям с ОВЗ. 

3. Развитие вариативных форм дошкольного образования.  

Целевые 

показатели 

подпрограмм

ы  

1. Доля дошкольных учреждений, в которых условия 

соответствуют требованиям ФГОС ДО; 

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

формами дошкольного образования, в общей численности 

детей дошкольного возраста, числящихся в Реестре на 

предоставление услуги дошкольного образования; 

3. Количество дошкольных учреждений, в которых созданы 

условия для реализации адаптированных образовательных 

программ для детей с нарушением опорно-двигательного 

аппарата, нарушением зрения (слабовидящие, амблиопия, 

косоглазие), задержкой психического развития; 

4. Удельный вес детей дошкольного возраста не посещающих 

ДОО, охваченных вариативными формами дошкольного 

образования по возрастным категориям от 1 года 6 месяцев и 

старше. 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограмм

ы Программы 

01.01.2018 – 31.12.2022 без выделения отдельных этапов 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограмм

ы  

тыс.руб. 

Источники 

финансировани

я 

2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

Всего, в том 

числе: 

314323,

0 

313210,

2 

313533,

9 

313533,

9 

313533,

9 

1568134,

9 

бюджет района 58454,8 58236,5 58236,5 58236,5 58236,5 291400,8 

краевой 

бюджет 

255868,

2 

254973,

7 

255297,

4 

255297,

4 

255297,

4 

1276734,

1 

федеральный 

бюджет 
0 0 0 0 0 0 

бюджет 

поселений      
0 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

источники        
0 0 0 0 0 0 
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Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограмм

ы  

1. Созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС ДО, 

обеспечены комфортные и безопасные условия для развития детей 

дошкольного возраста во всех дошкольных учреждениях. 

2. 100% обеспечение дошкольным образованием детей с 3 до 7 

лет, числящихся в Реестре на предоставление услуги 

дошкольного образования. 

3. В двух учреждениях созданы условия для реализации 

адаптированных образовательных программ для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушением 

зрения (слабовидящие, амблиопия, косоглазие), задержкой 

психического развития. 

4. Развитие вариативных форм дошкольного образования  

 

 

7.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы «Дошкольное 

образование» 

Одной из главных целей деятельности Управления образования 

администрации Чусовского муниципального района является увеличение охвата 

детей услугой дошкольного образования, в том числе и вариативными формами, 

позволяющими потребителям осуществлять реальный выбор их объема и 

качества, обеспечить полный охват детей в возрасте от 3 до 7 лет разными 

формами дошкольного образования. 

Система дошкольного образования на современном этапе представляет собой 

гибкую сеть дошкольных учреждений, обеспечивающих широкий спектр 

образовательных услуг, отвечающих интересам семьи и общества. 

В 35 дошкольных учреждениях услугу дошкольного образования на 01 

января 2017 года получали 3875 чел. Для сравнения: в 2011–2012 годы – 2883 

человека, в 2013 году – 3066 чел., в 2014 году – 3374, в 2015 году –3882 чел.  

Процент охвата детского населения в возрасте от 1,6 и старше услугой 

дошкольного образования от общего количества детского населения составляет 

72% (всего население в возрасте от 1,5 до 7 лет   в 2011 году –4003 человека, в 

2012 г. –4639 чел, в 2013г. – 4711 чел в возрасте от 1,5 до 7 лет, в 2014 г. – 5162 

чел, в 2015 г. – 5344 чел., 2016 г. – 5390 чел.). 

На 01.09.2017 по городскому поселению все дети в возрасте от 1 года 6 

месяцев и старше, числящиеся в Реестре на предоставление услуги дошкольного 

образования, обеспечены местами в дошкольных учреждениях, таким образом, 

показатель составляет 100%.  

На 01.09.2017 по сельским поселениям, за исключением Сѐльского 

сельского поселения, дети в возрасте от 1 года 6 месяцев и старше, числящиеся в 

Реестре на предоставление услуги дошкольного образования, обеспечены местами 

в дошкольных учреждениях на 100%. 

В Сѐльском сельском поселении: 

- процент охвата детского населения в возрасте от 1,5 и старше услугой 

дошкольного образования от общего количества детского населения составляет 
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менее 50%; 

- дети в возрасте от 1 года 6 месяцев и старше, числящиеся в Реестре на 

предоставление услуги дошкольного образования, обеспечены местами в 

дошкольном учреждении на 76%.  

Ограничена или отсутствует возможность обеспечения доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 1 года 6 месяцев и старше, 

проживающих в отдаленных территориях Чусовского муниципального района: 

- п. Кутамыш – функционирует структурное подразделение МБОУ 

«Кутамышинская ООШ», но нет возможности предоставления дошкольного 

образования в форме полного дня всем детям, проживающим на территории 

поселка; 

- п. Утес – на данной территории дошкольное образование не предоставляется по 

причине отсутствия дошкольного учреждения.  При этом на территориях данных 

населѐнных пунктов созданы условия для предоставления детям дополнительного 

образования  в форме групп кратковременного пребывания   посредством 

реализации проекта «Выездной воспитатель». 

В целях раннего выявления признаков отклонений в развитии детей 

возрасте от 2 месяцев до трѐх лет с ограничениями жизнедеятельности, в том 

числе детей - инвалидов, а также детей групп риска ,  комплексного 

сопровождения семей на территории района создается Служба ранней помощи. 

 
7.1.3. Цели, задачи подпрограммы 1 «Дошкольное образование» 
 
В целях создания и развития условий, соответствующих требованиям ФГОС 

ДО, обеспечения комфортных и безопасных условий для развития детей 

дошкольного возраста во всех дошкольных учреждениях Чусовского 

муниципального района, увеличения охвата детей дошкольным образованием, 

определены приоритетные цель и задачи. 

Цель: Развитие созданных в системе дошкольного образования 

возможностей для современного качественного и доступного образования и 

позитивной социализации детей . 

Задачи:  
1. Создать условия для развития детей дошкольного возраста в соответствии 

с требованиями ФГОС ДО. 

2. Предоставить услугу общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным образовательным программам в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования. 

3. Развивать вариативные формы предоставления услуги дошкольного 

образования (Служба ранней помощи, лекотека, реализация проекта «Выездной 

воспитатель», негосударственный сектор). 

7.1.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1 

«Дошкольное образование» 

Подпрограмма 1 содержит ряд мероприятий. 

Основное мероприятие 1.1 «Предоставление дошкольного образования» 
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включает в себя реализацию мероприятий по следующим направлениям: 

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

дошкольных учреждений. Данное мероприятие позволит обеспечить комфортные 

и безопасные условия для осуществления образовательной деятельности в 

части содержания имущественных комплексов дошкольных учреждений. 

2. Развитие вариативных форм дошкольного образования Развитие сектора 

негосударственных поставщиков услуг дошкольного образования. Данное 

мероприятие обеспечит 4-х часовое пребывание 50 детей в возрасте от 1 года 

до 2 лет в частном образовательном учреждении, что будет способствовать 

расширению возрастных границ детей, охваченных услугой дошкольного 

образования. 

3. Создание дополнительных мест в количестве 75. Данное мероприятие 

позволит охватить дошкольным образованием 100% детского населения от 1 

года 6 месяцев и старше на территории Сѐльского сельского. 

Основное мероприятие 1.2 «Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере образования» включает в себя реализацию 

мероприятий по следующим направлениям:  

1. Предоставление государственных гарантий на реализацию прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в дошкольных образовательных организациях. 

2. Предоставление государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в общеобразовательных 

организациях. 

Основное мероприятие 1.3 «Мероприятия в сфере дошкольного 

образования» 

Данное мероприятие реализуется через предоставление выплаты 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

 

7.1. 5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1 

«Дошкольное образование» 

 

В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 

1. Созданы условия, соответствующие требованиям ФГОС ДО, обеспечены 

комфортные и безопасные условия для развития детей дошкольного возраста во 

всех дошкольных учреждениях. 

2. 100% обеспечение дошкольным образованием детей с 3 до 7 лет, 

числящихся в Реестре на предоставление услуги дошкольного образования.  

3. В двух учреждениях созданы условия для реализации 

адаптированных образовательных программ для детей с нарушением опорно-

двигательного аппарата, нарушением зрения (слабовидящие, амблиопия, 

косоглазие), задержкой психического развития. 

4. Развитие вариативных форм дошкольного образования. 
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7.2. Подпрограмма 2 «Общее образование» 

7.2.1. ПАСПОРТ подпрограммы 2«Общее образование»  
 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

Управление образования администрации Чусовского 

муниципального района 

Соисполнитель 

подпрограммы 

отсутствует 

Участники 

подпрограммы  

Управление по инфраструктуре и развитию территории района 

администрации Чусовского муниципального района (МКУ 

«УКС») 

Программно-

целевые 

инструменты 

не предусмотрены 

Цель 

подпрограммы  

Создать в муниципальной системе общего образования 

возможности для современного качественного образования и 

позитивной социализации детей  

Задачи 

подпрограммы  

Предоставление начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях. 

Улучшение условий реализации образовательного процесса 

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

Программы 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых 

обеспечены благоприятные условия для осуществления 

образовательной деятельности. 

Процент обучающихся,  обеспеченных 2-х разовым горячим 

питанием, от общего количества детей, имеющих статус ОВЗ 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы, на 

постоянной основе в период  01.01.2018-31.12.2022 

Объемы и  

источники  

финансирования 

программы 

 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

Всего, в том 

числе: 
487852,3 487329,4 485378,9 485378,9 485378,9 2431318,4 

бюджет района 86190,4 84384,4 82241,8 82241,8 82241,8 417300,2 

краевой бюджет 401661,9 402945,0 403137,1 403137,1 403137,1 2014018,2 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселений      
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники        
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемые 

результаты 

Во всех общеобразовательных учреждениях обеспечены 

благоприятные условия для осуществления образовательного 
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реализации 

подпрограммы  

процесса. 

Обеспечение 2-х разовым горячим питанием обучающихся,   

имеющих статус ОВЗ 

 

7.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2 «Общее 

образование» 

Школьное образование реализуется в 26 общеобразовательных 

учреждениях: 7 средних общеобразовательных школах (из них МБОУ «СОШ № 

5»- школа для старшеклассников, МБОУ «Гимназия» - гимназия), 14 основных 

общеобразовательных школах, 1 начальной общеобразовательной школе, 2 

специальных (коррекционных) школах, одной специальной основной 

общеобразовательной школе открытого типа для детей с девиантным поведением, 

одной вечерней (сменной) общеобразовательной школе при ФКУ ИК-10. 

Общее количество обучающихся в дневных общеобразовательных школах - 

7270 человек. На протяжении последних 2015 и 2016 г. фиксируется рост 

обучающихся на 111 и 79 чел. соответственно.  

Система школьного муниципального специального (коррекционного) 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья представлена 2-

мя учреждениями, в которых в 2017-2018 учебном году будет обучаться 337 

учащихся. Во вторую смену в городских школах Чусовского муниципального 

района обучается 1561 чел, что составляет - 21%. В сельской местности второй 

смены нет.  

Структура сети с позиций удовлетворения запросов населения и экономики 

района оптимальная. С учетом потребностей обучающихся и их родителей 

школьники осваивают в основном общеобразовательные программы в формах 

очного и заочного образования. 

Основные проблемы общего образования Чусовского района: 

- высокий процент обучающихся во вторую смену; 

- недостаточный процент охвата горячим питанием обучающихся. 

 
7.2.3. Цели, задачи и показатели реализации подпрограммы 2 «Общее 

образование» 

Основным направлением государственной политики в сфере общего 

образования 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 потребностями населения и новыми вызовами социального, 

культурного, экономического развития. 

Цели и задачи подпрограммы:  

Целью подпрограммы является предоставление общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным программам в 

муниципальных образовательных организациях.  

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:  
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Предоставление начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных учреждениях. 

Улучшение условий реализации образовательного процесса. 

 Целевые показатели подпрограммы 2 

1. Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены 

благоприятные условия осуществления образовательной деятельности. 

2. Процент обучающихся,  обеспеченных 2-х разовым горячим 

питанием, от общего количества детей, имеющих статус ОВЗ. 

 

7.2.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 2 «Общее 

образование» 

Подпрограмма 2 содержит ряд мероприятий. 

Основное мероприятие 2.1 «Предоставление начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях» 

включает в себя реализацию мероприятий по следующим направлениям:  

1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений, в том числе текущих расходов на реализацию 

проекта «Мобильный учитель». 

2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, основного общего, среднего общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в отдельных 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам.  

Основное мероприятие 2.2. «Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере образования» включает в себя реализацию 

мероприятий по следующим направлениям: 

2.2.1 Организация предоставления общедоступного  и бесплатного 

дошкольного, начального, основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в отдельных муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам. 

2.2.2. Предоставление государственных гарантий на получение 

общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, а также дополнительного образования в 

общеобразовательных организациях. 

2.2.3. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим работникам образовательных 

учреждений. 

2.2.4. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 

многодетных малоимущих семей. 

2.2.5. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из 

малоимущих семей. 

Основное мероприятие 2.3.«Предоставление мер социальной поддержки 

семей и детей» включает в себя реализацию мероприятий по следующим 
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направлениям: 

2.3.1 Предоставление бесплатного двухразового питания учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Чусовского муниципального 

района Пермского края. 

Основное мероприятие 2.4. «Мероприятия в сфере общего образования» 

включает в себя реализацию мероприятий по следующим направлениям: 

2.4.1. Расходы на содержание объекта незавершенного строительства 

«Учительский дом п. Селянка, ул. Школьная, 48» 

 

7.2.5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 2 

«Общее образование» 

В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 

1. Во всех общеобразовательных учреждениях обеспечены благоприятные 

условия осуществления образовательной деятельности. 

2. 100 % охват 2-х разовым горячим питанием обучающихся,   имеющих статус 

ОВЗ. 
 

7.3. Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного 

образования, отдыха и оздоровления детей» 

7.3.1. ПАСПОРТ подпрограммы 3 «Развитие системы воспитания, 

дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» 
 

Ответственный  
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации Чусовского 
муниципального района 

Соисполнитель 
подпрограммы 

отсутствует 

Участники 
подпрограммы  

отсутствуют 

Программно- 
целевые 
инструменты 

не предусмотрены 

Цель 
подпрограммы         

Создание условий для развития системы воспитания, отдыха 

и оздоровления детей, модернизации и устойчивого развития 

сферы дополнительного образования, обеспечивающие 

увеличение масштаба деятельности, качества услуг и 

разнообразия ресурсов для социальной адаптации, 

разностороннего развития и самореализации детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, формирования у них ценностей и компетенций 

для профессионального и жизненного самоопределения. 
Задачи 
подпрограммы  

1. Обеспечение и реализация государственных гарантий 

сохранения и развития системы дополнительного 

образования детей; 

2. Реализация мер, направленных на творческое развитие, 

воспитание обучающихся, на поиск и поддержку 

талантливых детей; 
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3. Реализация государственных полномочий по организации 

оздоровления и отдыха детей, переданных органам местного 

самоуправления, в том числе организация различных форм 

отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в 

образовательных учреждениях в каникулярный период. 
Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы  

1. Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования, в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет; 

2.  Доля детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 
лет, на которых распространена модель 
персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей, получающих услуги дополнительного 
образования, в том числе  от немуниципальных поставщиков; 

3. Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования, 
естественнонаучного  и технического направлений,  в общей 
численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет; 

4. Количество мероприятий (краевых, всероссийских, 
международных), участниками которых стали обучающиеся 
образовательных учреждений Чусовского муниципального 
района; 

5. Количество муниципальных мероприятий, участниками 
которых стали, наряду с  обучающимися образовательных 
учреждений Чусовского муниципального района, 
представители иных, в том числе  общественных 
организаций. 

6. Доля детей, охваченных различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости. 

7. Доля подведомственных общеобразовательных 

учреждений, реализующих различные формы отдыха, 

оздоровления и занятости в каникулярный период. 
Этапы и сроки 
реализации 
программы 

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы, на 
постоянной основе в период  01.01.2018-31.12.2022 

Объемы и       

источники      

финансирования 

программы      

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

Всего, в том     

числе:           
56214,6 54736,3 54736,3 54736,3 54736,3 275159,8 

бюджет района 56214,6 54736,3 54736,3 54736,3 54736,3 275159,8 

краевой бюджет   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный     

бюджет           
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселений      
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники     
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 

Не менее 45%  детей в возрасте 5 - 18 лет получают 

услуги дополнительного образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования; 
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подпрограммы  - 100% детей получают услуги дополнительного 

образования  по  модели персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей,  

- не менее 14%  детей, охвачены образовательными 

программами дополнительного образования, 

естественнонаучного  и технического направлений,   

- Учащиеся района приняли участие не менее, чем в 32 

региональных и федеральных мероприятиях.  

- Не менее 9 мероприятий организовано с участием  

иных, в том числе общественных организации.  

- Не менее 50 %.  детей, охвачены различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный 

период. 

- 100%  подведомственных общеобразовательных 

учреждений, реализуют различные формы отдыха, 

оздоровления и занятости в каникулярный период. 
 

7.3.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3 «Развитие 

системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления 

детей» 
 

В целях решения задачи по созданию условий для развития личности детей 

и молодежи с учетом индивидуальных особенностей важное значение имеют 

мероприятия, обеспечивающие детям возможность предъявлять результаты своей 

деятельности во внеурочное и каникулярное время, а также дальнейшее развитие 

системы поддержки одаренных и талантливых детей.  

Большие возможности для самореализации и самоопределения школьников 

предоставляет система дополнительного образования. 

Учреждения дополнительного образования Чусовского муниципального 

района сохраняют свое типовое многообразие: функционируют 6 муниципальных 

учреждений дополнительного образования (далее - УДО), в том числе 1 - в сфере 

культуры (МБУДО «ЧДШИ им. Балабан»), 2 – в сфере спорта (КДЮСШ «Ермак», 

ДЮСШ «Олимп» по футболу) и 3 – в сфере образования: МБУДО «ЦДТ 

«Ровесник», МБУДО «Станция юных натуралистов», МБУДО 

«Верхнегородковский детский центр народных ремесел».  

Все учреждения имеют бессрочные лицензии на право ведения 

образовательной деятельности. 

Учреждениями дополнительного образования в 2016/2017 учебном году (по 

отрасли «Образование») предоставлено 3957 услуг, что составило 54,4 % от 

общего числа школьников (в 2015/2016 учебном году – 3857 (53,6%)).  

Наиболее стабильными и популярными направленностями дополнительного 

образования, как и в прошлые годы, являются художественное и 

естественнонаучное (эколого-биологическое).  

При этом отмечается необходимость работы по занятости детей в системе 
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дополнительного образования по программам технического творчества. 

Возможные пути реализации данного направления: 

 укрепление и развитие материально-технической базы МБУДО «ЦДТ 

«Ровесник», образовательных учреждений, реализующих программы 

технического творчества; 

  расширение спектра дополнительных общеобразовательных программ 

технической направленности;  

 стимулирование деятельности лучших педагогов дополнительного 

образования, реализующих программы данной направленности. 

В целях выполнения показателей приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей», в рамках мероприятия 3.2. 

«Формирование современных управленческих и организационно-экономических 

механизмов в системе дополнительного образования детей» ФЦПРО на 2016-2020 

годы, создается муниципальный опорный центр дополнительного образования 

детей, реализующий задачи Приоритетного проекта в районе, для реализации 

муниципальной модели введения персонифицированного финансирования 

дополнительного образования. 

Ежегодно в мероприятиях участвуют обучающиеся всех образовательных 

учреждений.  

Проведение муниципальных мероприятий обеспечивают создание условий 

для творчества детей через многообразие форм деятельности, позволяющих им 

осознать себя как личность, самоутвердиться, развить интересы и способности в 

изменяющихся социально-экономических условиях. При этом обеспечивается 

гармонизация интересов общества и интересов каждой личности. Следствием 

этого является накопление детьми опыта гражданского поведения, основ 

культуры, самоценности личности, осознанного выбора профессии, что влияет на 

социальную адаптацию детей и молодежи к изменяющимся условиям жизни, 

способствует становлению подрастающего поколения. 

Система гражданского образования эффективно работает как на 

муниципальном уровне, так и на институциональном уровне. 

С 2016-2017 учебного года 3 образовательных учреждения стали пилотными 

площадками Российского движения школьников (РДШ) - общественно-

государственной детско-юношеской организации, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников: 

МБОУ «ООШ N 7» - Федеральная пилотная площадка Российского движения 

школьников; 

МБОУ «ООШ N 13» и МБОУ «СУВУ N 14 «Подросток» - Региональные 

пилотные площадки Российского движения школьников. 

В дальнейшем планируется увеличить количество учреждений и охват детей 

школьного возраста РДШ. 

В МБОУ «СУВУ N 14 «Подросток» создан отряд детско-юношеского движения 

«ЮНАРМИЯ», направленного на патриотическое воспитание нового поколения. 
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Система работы с одаренными детьми на уровне муниципального района 

включает взаимодействие учреждений дополнительного образования и 

общеобразовательных учреждений через предметные олимпиады, научно-

практические конференции учащихся, конкурсы, интеллектуальные игры и 

соревнования. Школьники ежегодно становятся лауреатами премии Президента 

по поддержке талантливой молодѐжи приоритетного национального проекта 

«Образование», обладателями знака отличия «Гордость Пермского края», 

стипендиатами «Юные дарования Чусового». 

Отдельным направлением в работе с талантливыми и одаренными детьми 

является всероссийская предметная олимпиада школьников (далее - олимпиада), 

включающая школьный, муниципальный, региональный и заключительный 

этапы. Обучающиеся образовательных учреждений  ежегодно принимают участие 

в краевом этапе всероссийской олимпиады школьников, занимают призовые 

места в предметных олимпиадах по МХК (искусству), физической культуре, 

обществознанию, экологии. 

Организация проектно-исследовательской деятельности в образовательных 

учреждениях является одной из актуальных форм поддержки одарѐнных детей. 

Обучающиеся успешно защищают исследовательские работы экологической и 

гуманитарной направленности на  конкурсах  регионального, российского 

уровнях.  

Предметом внимания муниципальной системы образования является 

профилактика безнадзорности, правонарушений среди несовершеннолетних. 

Одним из итогов успешной работы системы воспитания и дополнительного 

образования является уровень законопослушности школьников. Данный 

показатель рассматривается как интегративный критерий воспитанности 

учащихся, так как для его достижения требуются усилия педагогов, родителей и 

самого ребенка. В результате проводимых профилактических мероприятий 

различными формами дополнительного образования охвачено более 80% 

несовершеннолетних из числа состоящих на внутриведомственном учете 

Управления образования (группа риска) и учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав как находящихся в социально опасном 

положении (СОП). 

Для дальнейшего создания условий для развития личности детей и 

молодежи с учетом индивидуальных особенностей в рамках муниципальной 

программы необходимо: 

- продолжить организацию мероприятий для детей, направленных на 

развитие ценностных ориентаций, профилактику правонарушений и детской 

безнадзорности; 

- организовать деятельность инновационных площадок (проектов) по 

актуальным вопросам совершенствования образовательного процесса, в том 

числе направленных на развитие социальной активности; 

- обеспечить высокое качество мероприятий, проводимых на уровне района, 

расширить спектр предлагаемых видов деятельности для детей всех возрастных 

категорий с целью вовлечения максимального количества детей для предъявления 
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результатов своих достижений. 

 Ежегодно в каникулярный период на базе образовательных учреждений 

организуется оздоровительная кампания. Финансирование отдыха, оздоровления 

и занятости детей и подростков, в т.ч. питания, осуществляется на средства 

местного бюджета, родительского взноса, на краевые субвенции. В каникулярный 

период, в том числе на протяжении трѐх летних месяцев, функционируют 

различные формы лагерей. Основная доля лагерей функционирует в июне: лагеря 

дневного пребывания, профильные лагеря, лагеря труда и отдыха, трудовые 

бригады. Традиционно в июне проходят пятидневные военно-спортивные сборы 

для юношей 10-х классов допризывного возраста. При организации 

оздоровительной кампании учитываются приоритетные категории граждан: дети, 

находящиеся в социально опасном положении; дети безработных граждан; дети 

из малоимущих семей и малоимущих многодетных; дети, состоящие на учете в 

«группе риска». 

 

7.3.3. Цели и задачи реализации подпрограммы 3 «Развитие системы 

воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» 

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования 

является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия 

изменяющимся потребностям населения. С этой целью необходимо обеспечить 

обновление спектра программ за счет модернизации организационных моделей. 

В государственной политике в сфере дополнительного образования детей 

сохраняется приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего 

поколения. Его реализация будет обеспечиваться через введение 

соответствующих элементов ФГОС, развитие практик социального 

проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и учреждений 

дополнительного образования, современные программы социализации детей в 

каникулярный период. 

Цель Подпрограммы - создание условий для развития системы воспитания, 

отдыха и оздоровления детей, модернизации и устойчивого развития сферы 

дополнительного образования, обеспечивающие увеличение масштаба 

деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной адаптации, 

разностороннего развития и самореализации детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

формирования у них ценностей и компетенций для профессионального и 

жизненного самоопределения. 

Задачи Подпрограммы: 

1. Обеспечение и реализация государственных гарантий сохранения и развития 

системы дополнительного образования детей: 

2. Реализация мер, направленных на творческое развитие, воспитание 

обучающихся, на поиск и поддержку талантливых детей; 

3. Реализация государственных полномочий по организации оздоровления и 

отдыха детей, переданных органам местного самоуправления, в том числе 

организация различных форм отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в 
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образовательных учреждениях в каникулярный период. 

 

7.3.4. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 «Развитие 

системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления 

детей». 

Подпрограмма содержит основные мероприятия, направленные на 

реализацию муниципальной услуги по предоставлению дополнительного 

образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, организацию и проведение 

муниципальных мероприятий для детей, участия в мероприятиях различного 

уровня, организацию оздоровления и отдыха детей в каникулярный период. 

Основное мероприятие 1. Организация предоставления дополнительного 

образования детей в муниципальных образовательных учреждениях 

дополнительного образования. 

Мероприятие направлено на реализацию муниципальной услуги по 

организации предоставления дополнительного образования в муниципальных 

учреждениях дополнительного образования детей: МБУДО «ЦДТ «Ровесник», 

МБУДО «Станция юных натуралистов», МБУДО «Верхнегородковский детский 

центр народных ремесел», в том числе обеспечение содержания зданий и 

сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 

прилегающих к ним территорий. 

Мероприятие «Реализация приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для детей». Мероприятие включает в себя 

организацию деятельности учреждений дополнительного образования по 

реализации краевого проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей».  

2. Организация и проведение мероприятий с детьми. 

Проведение массовых мероприятий с детьми системы образования 

Чусовского муниципального района и организация  участия обучающихся в 

мероприятиях различного уровня. 

Мероприятия направлены на организацию и проведение муниципальных 

мероприятий для детей технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-

педагогической направленностей, в том числе на организацию и проведение 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. А также 

направление делегаций детей для участия в фестивалях, конкурсах, 

конференциях, соревнованиях и других мероприятиях, в том числе посвященных 

знаменательным событиям и памятным датам, различного уровня. 

Мероприятие «Организация социального партнерства при реализации 

массовых мероприятий». Данное мероприятие  направлено на развитие 

механизмов социального партнѐрства в сфере образования.  

3. Организация отдыха и оздоровления детей. 

Данное мероприятие направлено на  организацию различных форм лагерей 

для обучающихся в образовательных учреждениях в каникулярный период. 

Мероприятие «Формирование сети для реализации программ 
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оздоровительной направленности». Данное мероприятие направлено на 

определение сети учреждений и распределение объемов в рамках различных 

форм лагерей для обучающихся в образовательных учреждениях в каникулярный 

период. 

 

7.3.5. Перечень показателей подпрограммы 3 «Развитие системы 

воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» 
 Перечень показателей 

1. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте 

5 – 18 лет; 

2. Доля детей от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, на которых 

распространена модель персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в том числе  от немуниципальных поставщиков; 

3. Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, естественнонаучного  и технического 

направлений,  в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 – 18 лет; 

4. Количество мероприятий (краевых, всероссийских, международных), 

участниками которых стали обучающиеся образовательных учреждений 

Чусовского муниципального района; 

5. Количество муниципальных мероприятий, участниками которых стали, 

наряду с  обучающимися образовательных учреждений Чусовского 

муниципального района, представители общественных организация; 

6. Доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления и 

занятости. 

7. Доля образовательных учреждений, реализующих различные формы 

отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период. 

В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 

- Не менее 45%  детей в возрасте 5 - 18 лет получают услуги 

дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного 

образования; 

- 100% детей получают услуги дополнительного образования  по  модели 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей,  

- не менее 14%  детей, охвачены образовательными программами 

дополнительного образования, естественнонаучного  и технического 

направлений,   

- Учащиеся района приняли участие не менее, чем в 32 региональных и 

федеральных мероприятиях.  

- Не менее 9 мероприятий организовано с участием  иных, в том числе 

общественных организации.  

- Не менее 50 %.  детей, охвачены различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в каникулярный период. 

- 100%  подведомственных общеобразовательных учреждений, реализуют 

различные формы отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период. 
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7.4. Подпрограмма 4 «Кадровая политика» 
7.4.1 ПАСПОРТ подпрограммы 4 «Кадровая политика» 

Ответственный             
исполнитель                
подпрограммы 

Управление образования администрации Чусовского 
муниципального района 

Соисполнитель 
подпрограммы 

отсутствует 

Участники      
подпрограммы                  

отсутствуют 

Программно-              
целевые 
инструменты 

отсутствуют 

Цель 
подпрограммы     

Обеспечение системы образования Чусовского 
муниципального района профессиональными  педагогическими 
и управленческими кадрами 

Задачи 
подпрограммы  

 Создание условий для профессионального развития педагога и 
повышение  его социального статуса. 
 Создание условий для привлечения молодых педагогов в 
образовательные учреждения Чусовского муниципального 
района. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы  

Количество, предметных практико-ориентирванных семинаров, 
направленных  на освоение  федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного, начального общего, 
основного общего образования (далее ФГОС ДО, НОО,ООО); 
Количество студентов, получающих муниципальные стипендии  
по договору (контракту), заключенному в рамках целевой 
подготовки. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы 
Программы 

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы, на 
постоянной основе в период  01.01.2018-31.12.2022 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы  

  тыс. руб. 

Источники 

финансирования 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том     

числе:           
13775,0 13855,5 13855,3 13855,4 13855,4 69196,6 

бюджет района 505,0 745,0 745,0 745,0 745,0 3485,0 

краевой бюджет   13270,0 13110,5 13110,3 13110,4 13110,4 65711,6 

федеральный     

бюджет           
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет 

поселений      
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Внебюджетные 

источники        
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы  

Повышение уровня профессиональной компетенции 

педагогов через участие в конкурсах профессионального 

мастерства и в  предметных практико-ориентирванных 

семинарах. 
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Привлечение молодых специалистов в образовательные 

учреждения района. 

 
7.4.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4 «Кадровая 

политика» 
Всего на территории района в образовательных учреждениях работают   960 

педагогов, из них : в школах – 556, детских садах - 301, учреждениях 

дополнительного образования,  психологическом центре – 103.   В городских 

образовательных учреждениях работают более – 77%,  в сельских 

образовательных учреждениях –  23%.  Квалификационную категорию имеют 

более 44 % педагогов: высшую   – 14% , первую  – 30%. 

Возрастной состав  педагогических работников школ: до 35 лет – 17%,  35-55 

лет -  57%,  пенсионеры – 26%. количество возрастных педагогов увеличилось за 5 

лет на 9%. 

С 2011 году  система образования переходи на реализацию образовательных 

программ  в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее  - ФГОС). В период до 2015 года на ФГОС перешла начальная 

школа, к 2020 году необходимо обеспечить  обучение школьников по новым 

стандартам в основной школе, и к 2022 году – в старшей школе. ФГОС общего 

образования является одним из ключевых элементов модернизации российской 

школы. В данной ситуации учителю, воспитателю, педагогу дополнительного 

образования необходимо своевременно осваивать  методы и приѐмы обучения, 

которые позволяют эффективно  обучать воспитанников, развивать  их 

личностные качества через  образовательные программы. 

С 2010 года фиксируется стабилизация и рост количества первоклассников, 

которые приходят в школы района.  

Одной из серьѐзных проблем  системы является недостаток 

квалифицированных педагогических кадров. Существует дефицит 

квалифицированных педагогических кадров. На 1 июля 2017 года на вакансии 

находится более 40 ставок педагогов по различным предметам. Образовательные 

учреждения наиболее остро нуждаются в учителях русского языка и литературы – 

10 ставок, английского языка - 7 ставок, учителях математики –5 ставок.  

В настоящее время фиксируется следующая возрастная стратификация: 15% 

- моложе 35 лет, 68% - педагогов от 35 до 55 лет, 18% - пенсионного возраста.  

Средний возраст учителей составляет 49,8 лет. 

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

Проблемы, требующие решения:  

- недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогических и 

административных работников общеобразовательных учреждений по внедрению 

ФГОС; 

- дефицит квалифицированных педагогических и управленческих кадров. 
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7.4.3. Цели, задачи, показатели и результаты реализации подпрограммы 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: Обеспечение системы образования Чусовского муниципального 

района достаточным количеством профессиональных педагогических и 

управленческих кадров на уровне общего образования. 

Задачи: 

создание условий для профессионального развития педагога и повышение  

его социального статуса; 

создание условий для привлечения молодых педагогов в образовательные 

учреждения Чусовского муниципального района. 

Целевые показатели (индикаторы): 

Количество, предметных практико-ориентирванных семинаров, 

направленных  на освоение  федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного, начального общего, основного общего образования; 

Количество студентов, получающих муниципальную стипендию по 

договору (контракту), заключенному в рамках целевой подготовки. 

 
7.4.4 Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 «Кадровая 

политика» 

Подпрограмма  содержит 2 основных мероприятия, направленных на 

реализацию приоритетов в сфере кадровой политики. 

1. Основное мероприятие «4.1.Мероприятия, обеспечивающие кадровую 

политику в сфере образования» включает ряд мероприятий: 

4.1.1 Мероприятие «Повышение уровня профессиональной 

компетентности». Данное мероприятие будет реализовано через проведение 

практико-ориентированных семинаров по вопросам реализации требований 

ФГОС дошкольного, начального, основного и среднего общего образования.   

4.1.2. Мероприятие «Организация научно-методического сопровождения 

основных образовательных программ». Данное мероприятие предусматривает 

сопровождение инновационных процессов в  образовательных учреждениях в 

рамках проектных семинаров для управленческих команд учреждений. 

4.1.3. Мероприятие «Конкурсные и традиционные мероприятия». Данное 

мероприятие предусматривает организацию и проведение  мероприятий: 

муниципальных конкурсов, августовский педагогический совет, итоговое 

совещание руководителей учреждений, «День Учителя» и др.  

4.1.4. Мероприятие «Выплата муниципальной стипендии». Данное 

мероприятие обеспечивает выплаты  студентам,   обучающимся по целевым 

договорам (контрактам) и получающим специальности, потребность в которых 

наиболее значима для муниципальных образовательных учреждений района.  
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2. Основное мероприятие 4.2. «Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере образования». Данное мероприятие 

содержит следующие мероприятия: 

4.2.1. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам общеобразовательных учреждений;  

4.2.2. Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, 

работающих в общеобразовательных учреждениях; 

4.2.3. Реализация мероприятий по стимулированию педагогических 

работников по результатам обучения ; 

3 основное мероприятие 4.3. «Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам образовательных учреждений, работающим и 

проживающим в сельской местности и поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого помещения и коммунальных услуг». 
 

7.4.5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 4 

«Кадровая политика» 

В рамках подпрограммы «Кадровая политика»  будут обеспечены 

следующие результаты: 

1. Повышен уровень профессиональной компетенции педагогов через 

участие в конкурсах профессионального мастерства и  предметных практико-

ориентирванных семинарах. 

2. Привлечены молодые специалисты в образовательные учреждения 

района. 

 
7.5. Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и  приведение 
образовательных учреждений в нормативное состояние»  
 
7.5.1. ПАСПОРТ подпрограммы 5 «Развитие инфраструктуры и  приведение 

образовательных учреждений в нормативное состояние» 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации Чусовского 
муниципального района 

Соисполнитель 

подпрограммы 

отсутствует 

Участники 
подпрограммы 

Управление по инфраструктуре и развитию территории 

района администрации Чусовского муниципального района 

(МКУ «УКС») 
Программно-
целевые 
инструменты  

отсутствуют 

Цели 
подпрограммы 

Обеспечение безопасных и комфортных условий 
предоставления образовательных услуг в муниципальных 
образовательных учреждениях Чусовского муниципального 
района 
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Задачи 
подпрограммы 

Приведение муниципальных образовательных организаций 
Чусовского муниципального района в нормативное 
состояние, в соответствии с санитарными и техническими 
правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, 
нормами антитеррористической безопасности. 
Создание условий для односменного режима работы 
общеобразовательных учреждений. 
Создание условий доступной среды для получения 

образования (обучения) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Целевые 
показатели 
подпрограммы  

Количество объектов ремонта в муниципальных 
образовательных учреждениях Чусовского муниципального 
района. 
Доля муниципальных образовательных учреждений 
Чусовского муниципального района, принятых комиссиями 
к началу учебного года. 
Доля муниципальных образовательных учреждений 
Чусовского муниципального района, у которых имеются 
неисполненные предписания надзорных органов в 
отношении замечаний к имущественному комплексу. 
Доля муниципальных образовательных учреждений, 

оборудованных системами видеонаблюдения. 

Количество созданных дополнительных мест в 

общеобразовательных учреждениях. 

Доля муниципальных образовательных учреждений, 

имеющих периметральное ограждение территории.  

Доля муниципальных образовательных учреждений 

Чусовского муниципального района, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы  

01.01.2018 – 31.12.2022 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы  

тыс.руб. 

Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

Всего, в том 

числе: 
57822,3 31021,2 0,0 163550,0 380800,0 633193,5 

бюджет района 27760,3 11618,1 0,0 163550,0 380800,0 583728,4 

краевой бюджет 28494,6 19403,1 0,0 0,0 0,0 47897,7 

федеральный 

бюджет 
1567,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1567,4 

бюджет 

поселений      
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники        
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемые 
результаты 

Обеспечение готовности 100 % муниципальных 
образовательных учреждений Чусовского муниципального к 
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реализации 
подпрограммы 

началу учебного года.  
Обеспечение пожарной и антитеррористической 
безопасности, выполнение санитарно-гигиенических 
требований в 100% муниципальных образовательных 
учреждениях Чусовского муниципального района. 
Создано 500 дополнительных мест в общеобразовательных 
учреждениях. 
Проведѐн капитальный ремонт здания, расположенного  по 

адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Свердлова, 6. 

 
7.5.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5 «Развитие 

инфраструктуры и  приведение образовательных учреждений в нормативное 
состояние» 

 
Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации в области пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологических 

норм и правил, норм антитеррористической безопасности, с целью модернизации 

образовательного процесса, создания в образовательных учреждениях 

комфортной среды.  

Имущественный комплекс образовательных учреждений включает в себя 

89 зданий, в том числе 64 здания, в которых организован образовательный 

процесс. Средняя степень изношенности зданий образовательных учреждений 

составляет 58,5 %.  

Ежегодная амортизация и износ зданий, конструктивных элементов, 

оборудования требуют обновления и усовершенствования конструктивных 

элементов зданий и помещений. Не менее 40 % зданий нуждаются в 

капитальном и текущем ремонтах.  

За 2016 год и 9 месяцев 2017 года проведены текущий и капитальный 

ремонты конструктивных элементов зданий, внутренних инженерных сетей 

(электроосвещение, водоснабжение, водоотведение, отопление), помещений с 

установкой нового оборудования в 12 детских садах и 16 школах. Разработана 

проектно-сметная документация (далее – ПСД) на различные виды 

строительных работ по 19 образовательным учреждениям. Разработана 

техническая документация – расчет пожарного риска на соответствие здания 

требованиям пожарной безопасности по 16 образовательным учреждениям. В 4 

образовательных учреждениях с целью определения их пригодности к 

дальнейшей эксплуатации проведено обследование с выдачей технического 

заключения о техническом состоянии строительных конструкций зданий. 

Капитальный ремонт коммуникаций и строительных конструкций зданий 

проведен в 15 образовательных учреждениях; текущий – в 19.  

В 2017 году в приоритетный титульный список объектов капитального 

ремонта включены 60 мероприятий по 13 детским садам и 15 школам на общую 

сметную стоимость работ в размере 9 867,810 тыс. руб.; на реконструкцию – 4 

мероприятия по 2 образовательным учреждениям (МБДОУ «Детский сад № 

19», МБОУ «С(К)ОШИ») на общую сметную стоимость работ в размере 

322,849 тыс. руб.; по подпрограмме 5.2 «Общее образование» - 2 объекта 
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(капитальный ремонт учебных кабинетов в МБОУ «ООШ № 1», МБОУ «ООШ 

№ 75») на общую сметную стоимость работ в размере 523,000 тыс. руб. 

Обоснованием объема финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации подпрограммы, являются локальные сметные расчеты и проектно-

сметная документация, составленная МКУ «Управление капитального 

строительства Чусовского муниципального района» или специализированными 

проектными организациями. 

Существуют проблемы, требующие незамедлительного решения. По 

результатам технического обследования зданий и помещений выявлено 3 

образовательных учреждения, имеющих на балансе аварийные помещения 

(конструкции) – МБДОУ «Детский сад N 19 «Алѐнушка», МБОУ «Гимназия», 

МБОУ «ООШ N 13». Ежегодно возникает потребность в устранении 

непредвиденных аварийных ситуаций на наружных и внутренних сетях, по 

балансовой принадлежности относящихся к образовательным учреждениям.  

Остается высокой доля образовательных учреждений, имеющих 

предписания надзорных органов. 

По пяти учреждениям остаются невыполненными предписания ГУ МЧС 

России по Пермскому краю надзор по устранению нарушений требований 

противопожарного законодательства (МБОУ «Гимназия», МБДОУ «Детский сад 

N 19», МБОУ «ООШ N 11», МБОУ «ООШ N 9 им. А.С.Пушкина», МБДОУ 

«Детский сад N 47»); предписания ВТО Роспотребнадзора по 8 учреждениям 

(МБОУ «Гимназия», МБДОУ «Детский сад N 150», МБОУ «ООШ N 1», МБДОУ 

«Детский сад N 55», МБОУ «Никифоровская СОШ», МБОУ «ООШ N 74»), в том 

числе 2 учреждениям предписания выданы в текущем году (МБДОУ «Детский сад 

N 9», МБДОУ «Детский сад N 38»).  Во всех случаях выполнение мероприятий 

требует финансовых затрат на  проведение ремонтных работ, приобретение 

оборудования, теневых навесов и т.д. 

Приоритетными являются мероприятия по ремонту кровель, замене 

оконных блоков, цоколя и отмостки, систем отопления, водоснабжения и 

водоотведения, оборудованию учреждений системами видеонаблюдения и 

охранной сигнализацией, капитальному ремонту ограждения территорий, 

автоматической пожарной сигнализации, а также мероприятия по выполнению 

предписаний надзорных органов  с целью сохранения  и эффективного 

использования имущественного комплекса образовательных учреждений для 

приведения их в нормативное состояние в соответствии с современными 

нормативными требованиями.  

 

7.5.3. Цели, задачи, показатели  подпрограммы 5 «Развитие инфраструктуры 

и приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 

 

Целью подпрограммы является создание безопасных и комфортных 

условий предоставления образовательных услуг в муниципальных 

образовательных учреждениях Чусовского муниципального района.  

Достижение данной цели предусматривает решение  следующих задач: 

 - приведение муниципальных образовательных учреждений Чусовского 
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муниципального района в нормативное состояние в соответствии с 

требованиями действующего санитарно-гигиенического, противопожарного, 

антитеррористического законодательства; в соответствии со строительными 

нормами и правилами;  

- создание условий доступной среды для получения образования (обучения) 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для сокращения количества учащихся, обучающихся 

во вторую смену. 

Целевые показатели: 

- количество объектов ремонта в муниципальных образовательных 

организациях Чусовского муниципального района; 

- доля муниципальных образовательных организаций Чусовского 

муниципального района, принятых комиссиями к началу учебного года; 

- доля муниципальных образовательных учреждений, оборудованных 

системами видеонаблюдения; 

- доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих 

периметральное ограждение территории; 

- доля муниципальных образовательных организаций Чусовского 

муниципального района, у которых имеются неисполненные предписания 

надзорных органов в отношении замечаний к имущественному комплексу; 

- доля муниципальных образовательных организаций Чусовского 

муниципального района, здания которых приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

- количество созданных дополнительных мест в общеобразовательных 

учреждениях. 

 

7.5.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы  5 «Развитие 

инфраструктуры и  приведение образовательных учреждений в нормативное 

состояние» 

Мероприятия подпрограммы направлены на сохранение и развитие 

имущественного комплекса учреждений.  

Основное мероприятие 5.1 «Приведение образовательных учреждений в 

нормативное состояние» включает в себя реализацию мероприятий:  

5.1.1. Мероприятие  «Приведение образовательных учреждений в 

нормативное состояние». 

5.1.2. Мероприятие «Реализация муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных образований». 

5.1.2.1 Мероприятие «Капитальный ремонт здания, расположенного  по 

адресу: Пермский край, г. Чусовой, ул. Свердлова, 6». 

5.1.3. Мероприятие «Конкурс на лучшую территорию учреждения». 

5.1.4. Мероприятие «Создание условий доступной среды для получения 

образования (обучения) для лиц с ограниченными возможностями здоровья». 

5.1.4.1. Капитальный ремонт здания МБОУ «ООШ N 7» (устройство 

пандуса, монтаж кнопки вызова, замена дверных блоков). 
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5.1.4.2. Капитальный ремонт здания МБОУ «ООШ N 13» (устройство 

пандуса, монтаж кнопки вызова, замена дверных блоков). 

5.1.5  Мероприятие «Улучшение материальной базы учреждений». 

5.1.6. Мероприятие «Приведение в нормативное состояние территории 

образовательных учреждений» 

5.2. Мероприятие «Развитие инфраструктуры образовательных 

учреждений». 

5.2.1. Реконструкция МБДОУ «Детский сад N 19» (замена чердачного 

перекрытия). 

5.2.2. Реконструкция МБОУ «С(К)ОШИ» (крыша пристроя здания в осях 

«Е-Г», «4-10») 

5.2.3. Строительство учительского дома по адресу: п. Селянка, ул. 

Школьная, 48. 

5.2.4. Строительство корпуса МБОУ «Гимназия». 

5.2.5. Реализацию инвестиционного проекта «Приобретение здания под 

размещение учебных мастерских». 

 

7.5.5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 5 

«Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в 

нормативное состояние» 

В рамках реализации подпрограммы будут обеспечены следующие 

результаты: 

 Количество объектов ремонта в муниципальных образовательных 

учреждениях Чусовского муниципального района  сокращено до 35 в год. 

 Доля подготовленных к началу учебного года муниципальных 

образовательных учреждений  Чусовского муниципального района- 100 %; 

 Доля муниципальных образовательных учреждений Чусовского 

муниципального района, у которых имеются неисполненные предписания 

надзорных органов в отношении замечаний к имущественному комплексу – 0%; 

 Доля муниципальных образовательных учреждений, оборудованных 

системами видеонаблюдения – 100% 

 Доля муниципальных образовательных учреждений, имеющих 

периметральное ограждение территории – 100%; 

 Доля муниципальных образовательных учреждений Чусовского 

муниципального района, здания которых приспособлены для обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  - 26,9%. 

 Количество созданных дополнительных мест в общеобразовательных 

учреждениях – 500. 

 Проведѐн капитальный ремонт здания, расположенного  по адресу: 

Пермский край, г. Чусовой, ул. Свердлова, 6. 
 

7.6. Подпрограмма 6 «Обеспечение условий деятельности системы»  

 

7.6.1. ПАСПОРТ подпрограммы 6 «Обеспечение условий деятельности 

системы» 
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Ответственный
исполнитель  
подпрограммы 

Управление образования администрации Чусовского 
муниципального района 

Соисполнитель 
подпрограммы 

отсутствует 

Участники 
подпрограммы 

отсутствует 

Программно - 
целевые 
инструменты 

отсутствует 

Цель 
подпрограммы 

Создание эффективных психолого-педагогических, 
информационно-методических и финансовых механизмов  
развития системы образования 

Задачи 
подпрограммы  

Обеспечить качественное ведение бухгалтерского и налогового 
учета и контроля за целевым расходованием средств; 
Обеспечить психолого-педагогическое и медико-социальное 
сопровождение всех участников образовательных отношений; 
Обеспечить информационно-методическое сопровождение 
педагогических и административных работников учреждений. 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
подпрограммы  

Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на 

реализацию муниципальной программы. 

Соблюдение сроков предоставления отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета системы образования. 
Доля образовательных учреждений участники образовательных 
отношений которых, охвачены психолого-педагогическим 
сопровождением. 
Обеспечение эффективной деятельности службы ранней помощи. 
Доля образовательных учреждений, охваченных 
информационно-методическим сопровождением. 
Наличие  методической сети. 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы  

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы, на 
постоянной основе в период  01.01.2018-31.12.2022 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы  

тыс.руб. 

Источники 

финансирован

ия 

2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

Всего, в том 

числе: 
18100,5 18100,5 18100,5 18100,5 18100,5 90502,5 

бюджет 

района 
18100,5 18100,5 18100,5 18100,5 18100,5 90502,5 

краевой 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы  

100% целевое использование  средств бюджета, выделенных на 
реализацию муниципальной Программы; 
Своевременность предоставления отчетности исполнении 
консолидированного бюджета системы образования. 
Участники образовательных отношений во всех образовательных 
организаций, охвачены психолого-педагогическим 
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сопровождением; 
Эффективно действует служба ранней помощи. 
100% образовательных организаций, охвачены информационно-
методическим сопровождением. 
Организована районная методическая сеть. 

 

7.6.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6 «Обеспечение 

условий деятельности системы»  

Стабильное функционировании образовательной системы во многом 

обусловлено деятельностью учреждений, которые реализуют образовательные 

программы  узкой направленности и несут общесистемные функции, 

охватывающие всю существующую сеть учреждений муниципалитета. К таким 

функциям относятся психолого-педагогическое, медико-социальное и 

информационно-методическое сопровождение участников образовательных 

отношений, а также финансовое сопровождение на уровне главного 

распорядителя бюджетных средств системы образования района.  

МБУ «Психологический центр» оказывает психологическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений: воспитанников, родителей, 

педагогических и административных работников образовательных учреждений.  

Деятельность психологического центра организована в нескольких 

направлениях. Диагностико – консультативное направление. В центре 

осуществляет работу Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК), 

которая определяет образовательный маршрут для обучающихся и 

воспитанников, имеющих сложности в обучении и развитии. Специалисты ПМПК 

не только диагностируют, но и разрабатывают рекомендации, наблюдая ребенка в 

динамике. Ежегодно количество детей, обследуемых на ПМПК возрастает и 

составляет более 1000 человек. Специалисты центра ежегодно  проводят более 

4000 диагностические исследования по запросам образовательных учреждений  

Коррекционно – развивающее направление осуществляется через 

реализацию образовательных программ для обучающихся. Программы 

направлены на коррекцию письменной речи, звукопроизношения и 

логопедических нарушений, психологическое сопровождение внедрения ФГОС, 

психологическое сопровождение предпрофильной подготовки.  

Организация и развитие Службы ранней помощи. Данное направление 

способствует раннему выявлению признаков отклонений в развитии детей 

возрасте от 2 месяцев до трѐх лет с ограничениями жизнедеятельности, в том 

числе детей - инвалидов, а также детей групп риска,  комплексное сопровождения 

семей. Специалисты Центра активно работают в муниципальной службе 

примирения. Методическое направление осуществляется путѐм проведения 

семинаров и методических объединений с педагогическими работниками 

учреждений. 

МБУ ДПО «ИМЦ» – информационно-методическое сопровождение 

педагогических и административных работников образовательных учреждений. 

Данное сопровождение заключается в формировании сети методических 

формирований: районных методических объединений, проблемных групп, 

постоянно-действующих семинаров, педагогических студий. В настоящее время 
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развѐрнута методическая сеть, которая состоит более чем из 40 формирований, 

направленных на повышение профессиональной компетенции и обмен опытом 

педагогов. Сотрудники ИМЦ организуют и проводят обучающие семинары по 

актуальным проблемам содержания образования. Специалистами центра 

организуется процедура аттестации педагогических работников всех 

образовательных учреждений района. ИМЦ оказывает консультационную 

поддержку специалистов образовательных учреждений по вопросам 

использования информационных технологий в образовательном процессе и 

управленческой деятельности.  

МБУ «Централизованная бухгалтерия» - бухгалтерское сопровождение 

деятельности некоторых учреждений и главного распорядителя бюджетных 

средств сферы образования.  

- составляет и предоставляет в министерства Пермского края сводную 

отчетность о расходовании средств, переданных из бюджета Пермского края 

органам местного самоуправления муниципальных районов на выполнение 

государственных полномочий в соответствии с полномочиями Управления 

образования; 

- составляет и предоставляет в органы государственной статистики и 

Министерство образования Пермского края сводную отчетность и мониторинг по 

отдельным показателям деятельности образовательных учреждений; 

- осуществляет начисление, перечисление и составление отчетности по 

выплате пособий семьям, имеющим детей в возрасте от 1,5 до 5 лет, не 

посещающих образовательные учреждения, реализующие программы 

дошкольного образования; 

- осуществляют работу по составлению и исполнению смет расходов 

бюджетных учреждений, ведет учет исполнения смет расходов и осуществляют 

систематический анализ за ходом их исполнения, за состоянием расчетов. 

Основные проблемы: 

 поверхностный анализ исполнения показателей бюджета отрасли 

вследствие 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 

сопровождения процессов информатизации и обучения педагогов 

информационным и коммуникационным технологиям.  
 

7.6.3. 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: 
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1. Обеспечение качественного ведения бухгалтерского и налогового учета и 
контроля за целевым расходованием средств. 

2. Обеспечение психолого-педагогического и медико-социального 
сопровождения всех участников образовательных отношений. 

3. Обеспечение информационно-методического сопровождения 

педагогических и административных работников учреждений. 

Целевые индикаторы 

1. Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реализацию 

муниципальной программы. 

2. Соблюдение сроков предоставления отчетности об исполнении 

консолидированного бюджета системы образования. 
3. Доля образовательных учреждений участники образовательных отношений 

которых, охвачены психолого-педагогическим сопровождением. 
4. Обеспечение эффективной деятельности службы ранней помощи. 
5. Доля образовательных учреждений, охваченных информационно-

методическим сопровождением. 
6. Наличие  методической сети. 

 
7.6.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 6 

«Обеспечение условий деятельности системы»  
 

Основное мероприятие 6.1 «Ведение бухгалтерского учѐта и сбор, 

составление консолидированной бухгалтерской, налоговой, финансовой, 

бюджетной и статистической отчетности» включает в себя реализацию 

мероприятий по следующим направлениям: 

Основное мероприятие 1 Обеспечение качественного ведения бухгалтерского 

и налогового учета и контроля за целевым расходованием средств. 

Мероприятие «Обеспечение планирования и исполнения бюджета Чусовского 

муниципального района по отрасли «Образование»  в соответствии с 

приоритетными направлениями, целями и задачами, определенными программой  

развития системы образования  Чусовского муниципального района» 

Основное мероприятие 2 Обеспечение психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения всех участников образовательных отношений. 

Мероприятие «Повышение эффективности деятельности службы ранней 

помощи». 

Основное мероприятие 3. Обеспечение информационно-методического 

сопровождения педагогических и административных работников учреждений 

Мероприятие «Формирование сети методических формирований в 

соответствии с приоритетами развития образования». 

 

7.6.5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 6 

«Обеспечение условий деятельности системы»  

 В рамках реализации подпрограммы будут обеспечены следующие 

результаты:  

- 100% целевое использование  средств бюджета, выделенных на 

реализацию муниципальной Программы; 

-соблюдение сроков предоставления отчетности об исполнении 
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консолидированного бюджета; 

 -все образовательные учреждения охвачены психолого-педагогическим и 

медико-социальным сопровождением; 

- функционирует служба ранней помощи; 

- педагогические и административные работники всех образовательных 

учреждения охвачены информационно-методическим сопровождением; 

- создана районная педагогическая сеть методических формирований. 
 

 

7.7. Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  

7.7.1. ПАСПОРТ подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации 
Чусовского муниципального района 

Соисполнитель 
подпрограммы 

отсутствует 

Участники 
подпрограммы 

отсутствует 

Программно - целевые 
инструменты 

отсутствует 

Цель подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной 
программ «Развитие системы образования 
Чусовского муниципального района Пермского края» 

Задачи подпрограммы  Обеспечение деятельности Управления образования 

администрации Чусовского муниципального района.  

Эффективное использование бюджетных средств 

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы  

Выполнение мероприятий и достижение 
показателей, предусмотренных подпрограммами 
муниципальной программы «Развитие системы 
образования Чусовского муниципального района 
Пермского края»  

Освоение финансовых средств, предусмотренных 
на исполнение мероприятий подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 

Сроки и этапы 
реализации 
подпрограммы  

Подпрограмма реализуется без разделения на этапы, 
на постоянной основе в период  01.01.2018-31.12.2022 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы  

тыс.руб. 

Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

Всего, в том 

числе: 
6807,6 6807,6 6807,6 6807,6 6807,6 34038,0 

бюджет района 6807,6 6807,6 6807,6 6807,6 6807,6 34038,0 

краевой бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

бюджет 

поселений      
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

источники        
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Ожидаемые результаты 
реализации 
подпрограммы  

1. Выполнение мероприятий и достижение 

показателей, предусмотренных подпрограммами на 

уровне 95%. 
2. Освоение бюджетных средств муниципального 

района, предусмотренных на исполнение 
мероприятий подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы», в объѐме не 
менее 98%. 

 

7.7.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7 «Обеспечение 

реализации муниципальной программы»  

Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий, обеспечивающих 

эффективное решение задач в сфере обеспечение деятельности Управления 

образования администрации Чусовского муниципального района. 
7.7.3. Цели, задачи, показатели и результаты реализации 

подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  
 Подпрограмма направлена на создание условий для реализации 

муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского 

муниципального района Пермского края», а именно организацию комплекса 

организационно-правовых, финансово-экономических, методических 

мероприятий обеспечивающих эффективное решение задач для реализации 

муниципальной программы. 

Основные задачи: 
1. Эффективное использование бюджетных средств, направленных на 

реализацию мероприятий Программы. 
2. Обеспечение деятельности Управления образования администрации 

Чусовского муниципального района.  
 

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы 
Выполнение мероприятий и достижение показателей, предусмотренных 

подпрограммами муниципальной программы «Развитие системы образования 
Чусовского муниципального района Пермского края»  

Освоение финансовых средств, предусмотренных на исполнение мероприятий 
муниципальной программ «Развитие системы  образования Чусовского 
муниципального района Пермского края» 

 
7.7.4. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 7 

«Обеспечение реализации муниципальной программы»  

Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» включает в себя реализацию мероприятий по следующим 

направлениям: 

1.  Обеспечение выполнения функций муниципальными органами  

7.7.5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 7 



42 

 

«Обеспечение реализации муниципальной программы»  

В рамках реализации подпрограммы будут обеспечены следующие 

результаты: выполнение мероприятий и достижение показателей, 

предусмотренных подпрограммами муниципальной программы «Развитие 

системы образования Чусовского муниципального района Пермского края» на 

уровне 95% и освоение бюджетных средств муниципального района, 

предусмотренных на исполнение мероприятий подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной программы», в объѐме не менее 98%. 
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Приложение 1 

к муниципальной программе «Развитие 

системы образования Чусовского 

муниципального района Пермского края»  

 

Перечень мероприятий Муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района 

Пермского края» 

 

N п/п п/п 
Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, участники 

Срок 
Ожидаемый непосредственный 

результат (краткое описание) начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1 Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

1.  Предоставление дошкольного образования 

1.1.1 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) дошкольных 

учреждений 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Во всех дошкольных учреждениях 

обеспечены условия для получения 

качественного и доступного 

дошкольного образования в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ДО 

1.1.2 Развитие вариативных форм дошкольного 

образования (негосударственный сектор) 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Сокращение очередности на 

предоставление услуги 

дошкольного образования от 1 

года 6 месяцев и старше;  

100% обеспечение дошкольным 

образованием детей с 3 до 7 лет, 

числящихся в Реестре на 

предоставление услуги 
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дошкольного образования 

1.1.3 Создание дополнительных мест в 

количестве 75 

Управление по развитию 

инфраструктуры 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2019 31.12.2022 Сокращение очередности на 

предоставление услуги 

дошкольного образования от 1 

года 6 месяцев и старше;  

100% обеспечение дошкольным 

образованием детей с 3 до 7 лет, 

числящихся в Реестре на 

предоставление услуги 

дошкольного образования 

1.2 Единая субвенция на выполнение 

отдельных государственных полномочий в 

сфере образования 

    

1.2.1 Предоставление государственных 

гарантий на реализацию прав на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам в 

дошкольных образовательных 

организациях 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 В двух учреждениях созданы 

условия для реализации 

адаптированных образовательных 

программ для детей с нарушением 

опорно-двигательного аппарата, 

нарушением зрения 

(слабовидящие, амблиопия, 

косоглазие), задержка 

психического развития 

1.2.2 Предоставление государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

общеобразовательных организациях 

    

1.3. Мероприятия в сфере дошкольного образования 

1.3.1. Предоставление выплаты компенсации Управление образования 01.01.2018 31.12.2022  
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части родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования  

администрации Чусовского 

муниципального района 

2 Подпрограмма 2 «Общее образование» 

2.1. Предоставление начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных учреждениях 

01.01.2018 31.12.2022 Во всех общеобразовательных 

учреждениях обеспечены 

благоприятные условия 

осуществления образовательного 

процесса 

2.1.1 Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Во всех общеобразовательных 

учреждениях обеспечены 

благоприятные условия 

осуществления образовательного 

процесса 

2.1.2. Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, основного 

общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в отдельных муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Обучение по основным 

общеобразовательным программам 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в части реализации 

адаптированной образовательной 

программы в различных формах 

(очной, семейной, на дому) не 

менее чем 100% детей от имеющих 

показания к обучению по данным 

программам 

2.2. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования 
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2.2.1 Организация предоставления 

общедоступного  и бесплатного 

дошкольного, начального, основного 

общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

в отдельных муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022  

2.2.2 Предоставление государственных 

гарантий на получение общедоступного 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных 

организациях 

    

2.2.3. Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим 

работникам образовательных учреждений 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022  

2.2.4 Предоставление мер социальной 

поддержки учащимся из многодетных 

малоимущих семей 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 социальная поддержка учащимся 

из многодетных малоимущих 

семей 

2.2.5. Предоставление мер социальной 

поддержки учащимся из малоимущих 

семей 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 социальная поддержка учащимся 

из малоимущих семей 

2.3 Предоставление мер социальной поддержки семей и детей 
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2.3.1. Предоставление бесплатного двухразового 

питания учащимся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимся в 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях 

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 улучшение условий для получения 

качественного образования  

2.4. Мероприятия в сфере общего образования 

2.4.1. Расходы на содержание объекта 

незавершенного строительства 

«Учительский дом п. Селянка, ул. 

Школьная, 48» 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2019  

1 Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей» 

3.1. 
Организация предоставления 

дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного 

образования 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 доля детей в возрасте 5 - 18 лет, 

получающих услуги 

дополнительного образования в 

муниципальных учреждениях 

дополнительного образования, в 

общей численности детей этой 

возрастной группы составит 41%. 

3.1.1. 
Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022  

3.1.2. 
Реализация приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование 

для детей 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2020  
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3.2. 
Организация и проведение мероприятий с 

детьми 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Проведено 35 муниципальных 

мероприятий, участниками 

которых стали обучающиеся 

образовательных учреждений 

Чусовского муниципального 

района. 

В 32 мероприятиях (краевых, 

всероссийских, международных) 

приняли участие обучающиеся 

образовательных учреждений 

Чусовского муниципального 

района  

3.3 
Организация социального партнерства при 

реализации массовых мероприятий 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Организовано взаимодействие с 

организациями при  проведения 

массовых мероприятий 

3.4. 
Организации отдыха и оздоровления детей 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Доля обучающихся, охваченных 

различными формами отдыха, 

оздоровления и занятости в 

образовательных учреждениях в 

каникулярный период составит 

50%. 

3.5. 
Формирование сети учреждений  для 

реализации программ оздоровительной 

направленности 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Сформирована сеть включающая в 

себя все общеобразовательный 

учреждения 

4 Подпрограмма 4 «Кадровая политика» 

4.1 Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования 

4.1.1. Повышение уровня профессиональной 

компетентности 

Управление образования 

администрации Чусовского 

01.01.2018 31.12.2022 Проведено не менее 10 семинаров 
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муниципального района 

4.1.2. .Организация научно-методического 

сопровождения основных 

образовательных программ  

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Организовано научно-

методическое сопровождение 

инновационных процессов в  

образовательных учреждениях 

4.1.3. .Конкурсные и традиционные 

мероприятия 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Проведено не менее 3 мероприятия 

для педагогов 

4.1.4 Выплата муниципальной стипендии Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.09.2018 31.12.2022 Оказана  социальная поддержка 5 

студентам, обучающимся на 

условиях целевого обучения 

4.2. Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере образования 

4.2.1. Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим работникам 

общеобразовательных учреждений 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Предоставлены социальные 

гарантии и льготы педагогическим 

работникам общеобразовательных 

учреждений 

4.2.2. Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий лиц, 

которым присуждены ученые степени 

кандидата и доктора наук, работающих в 

общеобразовательных учреждениях 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Оказана социальная поддержка 

педагогическим работникам, 

работающим и проживающим в 

сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

4.2.3. Реализация мероприятий по 

стимулированию педагогических 

работников по результатам обучения 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Произведены выплаты 

преподавателям, имеющим ученые 

степени кандидата и доктора   

4.3 Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим работникам 

Управление образования 

администрации Чусовского 

01.01.2018 31.12.2022 Произведено стимулирование 

педагогических работников по 
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образовательных учреждений, 

работающим и проживающим в сельской 

местности и поселках городского типа 

(рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

муниципального района результатам обучения 

5 Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 

5.1. Основное мероприятие 1 «Приведение образовательных организаций в 

нормативное состояние» 

01.01.2018 31.12.2022  

5.1.1  Приведение образовательных 

организаций в нормативное состояние 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района. 

Управление по 

инфраструктуре и развитию 

территории района 

01.01.2018 31.12.2022 Сокращение объектов ремонта в 

муниципальных образовательных 

организаций Чусовского 

муниципального района, 

нуждающихся в капитальном 

ремонте; 

Обеспечение готовности 

5.1.2. Реализация муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных проектов в 

рамках приоритетных региональных 

проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района. 

Управление по 

инфраструктуре и развитию 

территории района 

01.01.2018 31.12.2022 

 

5.1.2.

1 

Капитальный ремонт здания, 

расположенного  по адресу: Пермский 

край, г. Чусовой, ул. Свердлова, 6 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района. 

Управление по 

инфраструктуре и развитию 

территории района 

01.01.2018 31.12.2018 

Создан имущественный комплекс 

по адресу: г. Чусовой, ул. 

Свердлова, 6 

5.1.3. «Конкурс на лучшую территорию 

учреждения 

Управление образования 

администрации Чусовского 

01.01.2018 31.12.2018 
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муниципального района. 

Управление по 

инфраструктуре и развитию 

территории района. 

5.1.4. Обеспечение создания условий доступной 

среды для получения образования 

(обучения) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района. 

Управление по 

инфраструктуре и развитию 

территории района. 

01.01.2018 31.12.2022 

 

5.1.5. Улучшение материальной базы 

учреждений 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 
 

55.1.

6. 

Приведение в нормативное состояние 

территории образовательных учреждений 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2018 
 

5.2. Развитие инфраструктуры образовательных учреждений  

5.2.1. Мероприятие 1 

Инвестиционный проект «Реконструкция 

МБДОУ «Детский сад № 19» (замена 

чердачного перекрытия)» 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района. 

Управление по 

инфраструктуре и развитию 

территории района. 

01.01.2018 31.12.2022  

5.2.2. Мероприятие 2 

Инвестиционный проект «Реконструкция 

МБОУ «С(К)ОШИ» (крыша пристроя 

здания в осях «Е-Г», «4-10»)» 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района. 

Управление по 

инфраструктуре и развитию 

территории района. 

01.01.2018 31.12.2022  
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5.2.3. Мероприятие 3 

Инвестиционный проект «Строительство 

учительского дома по адресу: п. Селянка, 

ул. Школьная, д. 48» 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района. 

Управление по 

инфраструктуре и развитию 

территории района. 

01.01.2018 31.12.2018 Завершено создание 

имущественного комплекса 

5.2.4. Мероприятие 4 

Строительство  корпуса МБОУ 

«Гимназия» (Реализация мероприятий, 

направленных на повышение доступности 

общего образования)» 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района. 

Управление по 

инфраструктуре и развитию 

территории района. 

01.01.2020 31.12.2022 Создано 500 мест для обучающихся 

начальной школы 

5.2.5 Реализация инвестиционного проекта 

«Приобретение здания под размещение 

учебных мастерских» 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района. 

Управление по 

инфраструктуре и развитию 

территории района. 

01.01.2018 31.12.2019  

6 Подпрограмма 6  Подпрограмма «Обеспечение условий деятельности системы образования» 

6.1 Основное мероприятие 1 Обеспечение качественного ведения бухгалтерского и налогового учета и контроля за целевым расходованием 

средств 

6.1.1. 
Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 100% целевое использование  

средств бюджета, выделенных на 

реализацию муниципальной 

Программы 

6.1.2 
Обеспечение планирования и исполнения 

бюджета Чусовского муниципального 

района по отрасли «Образование 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Своевременность предоставления 

отчетности исполнении 

консолидированного бюджета 

системы образования 
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6.2. Основное мероприятие 2 Обеспечение психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения всех участников образовательных 

отношений 

01.01.2018 31.12.2022   

6.2.1. Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Все образовательные учреждения 

охвачены психолого-

педагогическим и медико-

социальным сопровождением 

6.2.2 Повышение эффективности деятельности 

службы ранней помощи 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Эффективно функционирует 

служба ранней помощи. 

6.3 Основное мероприятие 3. Обеспечение информационно-методического сопровождения педагогических и административных работников 

учреждений 

6.3.1 
Обеспечение деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Педагогические и 

административные работники всех 

образовательных учреждения 

охвачены информационно- 

методическим сопровождением 

6.3.2 
Формирование сети методических 

формирований в соответствии с 

приоритетами развития образования 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Организована районная сеть 

методических формирований  

7 Подпрограмма 7  «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального 

района» 

7.1 
Мероприятие 1 Обеспечение выполнения 

функций муниципальными органами 

Управление образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

01.01.2018 31.12.2022 Обеспечены условия для 

реализации программы 
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Приложение 2 

к муниципальной программе «Развитие 

системы образования Чусовского 

муниципального района Пермского края»  

 
Сведения о показателях (индикаторах) 

Муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края» и их значениях 
 

N   

п/п 

 

Цель 

(наименова

ние)/ 

Задача 

(наименова

ние) 

 

Задача 

(наименование)/ 

Мероприятие 

(наименование) 

Показатель 

( индикатор) наименование 

Ед.   

изме

р. 

Значения показателей 

Сведен

ия о 

порядке 

сбора 

данных 

для 

расчета 

показат

елей 

на 

начал

о 

реали

зации 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022  год 

Базовы

й 

вариант 

с 

учето

м 

допол

нител

ьных 

средст

в 

Базов

ый 

вариа

нт 

с 

учето

м 

допол

нител

ьных 

средст

в 

Базо

вый 

вари

ант 

с 

учето

м 

допол

нител

ьных 

средст

в 

Базов

ый 

вариа

нт 

с 

учето

м 

допол

нител

ьных 

средст

в 

Базов

ый 

вариа

нт 

с 

учето

м 

допол

нител

ьных 

средст

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

 Муниципальная  программа «Развитие системы образования Чусовского муниципального района»             

1. Усиление 

вклада 

образования 

в социально 

– 

экономичес

кое 

развитие 

района и 

повышение 

качества 

жизни 

населения 

через 

создание 

условий, 

Развитие 

созданных в 

системе 

дошкольного 

образования 

возможностей для 

современного 

качественного и 

доступного 

образования и 

позитивной 

социализации 

детей 

Удельный вес детей 

дошкольного возраста, 

охваченных различными 

формами дошкольного 

образования по возрастным 

категориям от 1 года 6 

месяцев и старше 

% 72 72  74  76  78  80  монито

ринг 

Управл

ения 

образов

ания 

Функционирование службы 

ранней помощи. 

шт. 0 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - монито

ринг 

Управл

ения 

образов

ания 

Создание в 

муниципальной 

системе общего 

Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых 

обеспечены благоприятные 

% 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - монит

оринг 
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обеспечива

ющих 

удовлетворе

ние 

запросов 

населения 

на 

получение 

качественно

го общего и 

дополнител

ьного 

образования 

образования 

возможности для 

современного 

качественного 

образования и 

позитивной 

социализации 

детей 

условия осуществления 

образовательной 

деятельности 

Управ

ления 

образо

вания 

Создание условий 

для развития 

системы 

воспитания, 

отдыха и 

оздоровления 

детей, 

модернизации и 

устойчивого 

развития сферы 

дополнительного 

образования 

Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5 – 18 

лет 

% 40 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

Доля детей от общего числа 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет, на которых 

распространена модель 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в том числе  от 

немуниципальных 

поставщиков 

% 0 10 - 100 - 100 - 100 - 100 - монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

Доля детей, охваченных 

различными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости 

% 46 46 46 47 47 48 48 49 49 50 50 монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 
Обеспечение 

системы 

образования 

Чусовского 

муниципального 

района 

Количество студентов, 

получающих  

муниципальную стипендию 

 чел. 0 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 монито

ринг 

Управл

ения 

образов

ания 
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профессиональны

ми  

педагогическими 

и 

управленческими 

кадрами 

 Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

предоставления 

образовательных 

услуг в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Чусовского 

муниципального 

района 

Количество созданных 

дополнительных мест в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

кол

-во 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 

монито

ринг 

Управл

ения 

образов

ания 

Создание 

эффективных 

психолого-

педагогических, 

информационно-

методических и 

финансовых 

механизмов  

развития системы 

образования. 

Доля целевого 

использования средств 

бюджета, выделенных на 

реализацию муниципальной 

программы 
% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

монито

ринг 

Управл

ения 

образов

ания 

Создание условий 

для реализации 

муниципальной 

программ 

«Развитие 

системы 

образования 

Чусовского 

муниципального 

района» 

Процент достижения 

показателей, 

предусмотренных 

программой 

% 0 95 100 95 100 95 100 95 100 95 100 

монито

ринг 

Управл

ения 

образов

ания 

 Подпрограмма 1. «Дошкольное образование»             

1.1. Развитие Создание условий Доля дошкольных      % 98 100  100  100  100  100  монито
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созданных в 

системе 

дошкольног

о 

образования 

возможност

ей для 

современно

го 

качественно

го и 

доступного 

образования 

и 

позитивной 

социализац

ии детей 

для развития 

детей 

дошкольного 

возраста в 

соответствии с 

ФГОС ДО 

учреждений, в которых 

условия соответствуют 

требованиям ФГОС ДО 

ринг 

Управл

ения 

образов

ания 

 Предоставление 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

образовательным 

программам в 

дошкольных 

учреждениях 

Удельный вес детей 

дошкольного возраста, 

охваченных различными 

формами дошкольного 

образования по возрастным 

категориям от 1 года 6 

месяцев и старше; 

% 72 72  74  76  78  80  Инфор

мация 

Управл

ения 

образов

ания 

- Доля детей в возрасте от 3 

до 7 лет, охваченных 

разными формами 

дошкольного образования, 

в общей численности детей 

дошкольного возраста, 

числящихся в Реестре на 

предоставление услуги 

дошкольного образования; 

 100 100  100  100  100  100  монито

ринг 

Управл

ения 

образов

ания 

Количество дошкольных 

учреждений, в которых 

созданы условия для 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

для детей с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата, нарушением 

зрения (слабовидящие, 

амблиопия, косоглазие), 

задержкой психического 

развития 

 2 2  2  2  2  2  монито

ринг 

Управл

ения 

образов

ания 
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Развитие 

вариативных 

форм 

дошкольного 

образования 

Удельный вес детей 

дошкольного возраста не 

посещающих ДОО, 

охваченных вариативными 

формами дошкольного 

образования по возрастным 

категориям от 1 года 6 

месяцев и старше 

% 1,3 1,3  1,3  1,3  1,3  1,3  монито

ринг 

Управл

ения 

образов

ания 

 Подпрограмма 2 «Общее образование» 

1.2 Создать в 

муниципаль

ной системе 

общего 

образования 

возможност

и для 

современно

го 

качественно

го 

образования 

и 

позитивной 

социализац

ии детей 

Создание 

благоприятных 

условий для 

обучения и 

воспитания 

учащихся 

образовательных 

учреждений, 

реализующих 

программы 

общего 

образования 

Доля общеобразовательных 

учреждений, в которых 

обеспечены благоприятные 

условия для осуществления 

образовательного процесса 

% 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - монито

ринг 

Управл

ения 

образов

ания 

Процент обучающихся,  

обеспеченных 2-х разовым 

горячим питанием, от общего 

количества детей, имеющих 

статус ОВЗ 

 100 -  100  100  100  100  монито

ринг 

Управл

ения 

образов

ания 

 Подпрограмма 3. «Развитие системы воспитания, дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей»             

1.3 Создание 

условий для 

развития 

системы 

воспитания, 

отдыха и 

оздоровлен

ия детей, 

модернизац

ии и 

устойчивого 

развития 

сферы 

дополнител

ьного 

Обеспечение и 

реализация 

государственных 

гарантий 

сохранения и 

развития системы 

дополнительного 

образования детей 

Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5 – 18 

лет 

% 40 41  42  43  44  45  монит

оринг 

Управ

ления 

образ

овани

я 

Доля детей от общего 

числа детей в возрасте 

от 5 до 18 лет, на 

которых 

распространена модель 

% 0 10  100  100  100  100  монит

оринг 

Управ

ления 

образ

овани

я 
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образования

, 

обеспечива

ющие 

увеличение 

масштаба 

деятельност

и, качества 

услуг и 

разнообрази

я ресурсов 

для 

социальной 

адаптации, 

разносторон

него 

развития и 

самореализа

ции детей  в 

возрасте от 

5 до 18 лет, 

формирован

ия у него 

ценностей и 

компетенци

й для 

профессион

ального и 

жизненного 

самоопреде

ления 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в том 

числе  от 

немуниципальных 

поставщиков; 
Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования, 

естественнонаучного  и 

технического направлений,  в 

общей численности детей и 

молодежи в возрасте 5 – 18 

лет 

% 9 10  11  12  13  14  монит

оринг 

Управ

ления 

образ

овани

я 

Реализация мер, 

направленных на 

творческое 

развитие и 

воспитание детей, 

на поиск и 

поддержку 

талантливых 

детей 

Количество мероприятий 

(краевых, всероссийских, 

международных), 

участниками которых стали 

обучающиеся 

образовательных 

учреждений Чусовского 

муниципального района 

Ед. 32 32  32  32  32  32  монит

оринг 

Управ

ления 

образ

овани

я 

Количество муниципальных 

мероприятий, участниками 

которых стали, наряду с  

обучающимися 

образовательных 

учреждений Чусовского 

муниципального района, 

представители иных, в том 

числе  общественных 

организаций. 

Ед. 8 9  9  9  9  9  монит

оринг 

Управ

ления 

образ

овани

я 

Реализация 

государственных 

Доля детей, охваченных 

различными формами 

% 46 46  47  48  49  50  монит

оринг 
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полномочий по 

организации 

оздоровления и 

отдыха детей, 

переданных 

органам местного 

самоуправления, в 

том числе 

организация 

различных форм 

отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

обучающихся в 

образовательных 

учреждениях в 

каникулярный 

период 

отдыха, оздоровления и 

занятости 

Управ

ления 

образ

овани

я 

Доля подведомственных 

общеобразовательных 

учреждений, реализующих 

различные формы отдыха, 

оздоровления и занятости в 

каникулярный период 

% 100 100  100  100  100  100  монит

оринг 

Управ

ления 

образ

овани

я 

 Подпрограмма 4. «Кадровая политика»             

1.4. 

Обеспечени

е системы 

образования 

Чусовского 

муниципаль

ного района 

профессион

альными  

педагогичес

кими и 

управленчес

кими 

кадрами 

Создание условий 

для 

профессиональног

о развития 

педагога и 

повышение  его 

социального 

статуса 

Количество, предметных 

практико-ориентирванных 

семинаров, направленных  на 

освоение  федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного, начального 

общего, основного общего 

образования, не менее 

шт. 10 10  10  10  10  10  монит

оринг 

Управ

ления 

образ

овани

я 

Создание условий 

для привлечения 

молодых 

педагогов в 

образовательные 

учреждения 

Чусовского 

муниципального 

района 

Количество студентов, 

получающих социальные 

выплаты по договору 

(контракту), заключенному в 

рамках целевой подготовки 

 чел. 0 5  10  10  10  10  монит

оринг 

Управ

ления 

образ

овани

я 

 Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в нормативное состояние»             

1.5. Создание 

безопасн

Приведение 

материально-

Количество объектов 

ремонта в 

кол

-во 
60 55 0 50 0 45 0 40 0 35 0 

Мон

итор
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ых и 

комфортн

ых 

условий 

предостав

ления 

образоват

ельных 

услуг в 

муниципа

льных 

образоват

ельных 

учрежден

иях 

Чусовског

о 

муниципа

льного 

района.  
 

технической 

базы 

муниципальны

х 

образовательн

ых 

учреждений 

Чусовского 

муниципально

го района в 

нормативное 

состояние 

в соответствии 

с 

требованиями 

действующего 

санитарно-

гигиеническог

о, 

противопожар

ного, 

антитеррорист

ического 

законодательс

тва; в 

соответствии 

со 

строительным

и нормами и 

правилами 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

Чусовского 

муниципального района 

инг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

Доля подготовленных к 

началу учебного года 

муниципальных 

образовательных 

учреждений  

Чусовского 

муниципального района 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мон

итор

инг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

Доля муниципальных 

образовательных 

учреждений Чусовского 

муниципального 

района, у которых 

имеются 

неисполненные 

предписания надзорных 

органов в отношении 

замечаний к 

имущественному 

комплексу 

% 25 13,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Мон

итор

инг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

Доля муниципальных 

образовательных 

учреждений, 

оборудованных 

системами 

видеонаблюдения 

% 63,5 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Мон

итор

инг 

Упра

влен

ия 

обра
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зова

ния 

Доля муниципальных 

образовательных 

учреждений, имеющих 

периметральное 

ограждение территории; % 86,5 88,5 0 92 0 96 0 98 0 100 0 

Мон

итор

инг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 
Капитальный ремонт 

здания, расположенного  

по адресу: Пермский край, 

г. Чусовой, ул. Свердлова, 

6 да/

нет 
нет да - - - - - - - - - 

Мон

итор

инг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

Создание 

условий 

доступной 

среды для 

получения 

образования 

(обучения) для 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья; 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций Чусовского 

муниципального 

района, здания которых 

приспособлены для 

обучения лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

% 15,4 19,2 0 
19,

2 
0 

23,

1 
0 23,1 0 26,9 0 

Мон

итор

инг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

Создание условий 

для односменного 

режима работы 

Количество созданных 

дополнительных мест в 

общеобразовательных 

кол

-во 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 

Мон

итор

инг 
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общеобразователь

ных учреждений 

учреждениях Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

Подпрограмма 6. «Обеспечение условий деятельности системы» 

6.1. Создание 

эффективн

ых 

психолого-

педагогиче

ских, 

информаци

онно-

методическ

их и 

финансовы

х 

механизмо

в  развития 

системы  

образовани

я 

Обеспечить 

качественное  

ведение 

бухгалтерского 

и налогового 

учета и   

контроля за 

целевым  

расходованием 

средств 

Доля целевого 

использования  средств 

бюджета, выделенных 

на реализацию 

муниципальной 

программы. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мони

торин

г 

Управ

ления 

образ

овани

я 

Соблюдение сроков 

предоставления 

отчетности об 

исполнении 

консолидированного 

бюджета системы 

образования. 

да/нет да да да да да да да да да да да 

Мони

торин

г 

Управ

ления 

образ

овани

я 

Обеспечить 

психолого-

педагогическое 

и медико-

социальное 

сопровождение 

всех 

участников 

Доля образовательных 

учреждений участники 

образовательных 

отношений которых, 

охвачены психолого-

педагогическим 

сопровождением 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мони

торин

г 

Управ

ления 

образ

овани

я 
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образовательны

х отношений 

Обеспечение 

эффективной 

деятельности службы 

ранней помощи 
да/нет да да да да да да да да да да да 

Мони

торин

г 

Управ

ления 

образ

овани

я 

Обеспечить 

информационн

о-методическое 

сопровождение 

педагогических 

и 

административ

ных 

работников 

учреждений 

Доля образовательных 

учреждений, 

охваченных 

информационно-

методическим 

сопровождением. 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Мони

торин

г 

Управ

ления 

образ

овани

я 

Наличие  методической 

сети 

да/нет да да да да да да да да да да да 

Мони

торин

г 

Управ

ления 

образ

овани

я 

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

7.1. Создание 

условий для 

реализации 

муниципаль

ной 

программ 

«Развитие 

системы 

Обеспечение 

деятельности 

Управления 

образования 

администрации 

Чусовского 

муниципальног

о района. 

Выполнение 

мероприятий и 

достижение 

показателей, 

предусмотренных 

подпрограммами 

муниципальной 

программы «Развитие 

% 0 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 

Мони

торин

г 

Управ

ления 

образ

овани

я 
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образования 

Чусовского 

муниципаль

ного 

района» 

системы  образования 

Чусовского 

муниципального 

района» на уровне 

Освоение финансовых 

средств, 

предусмотренных на 

исполнение 

мероприятий 

подпрограммы  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» на уровне 

% 0 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 

Мони

торин

г 

Управ

ления 

образ

овани

я 
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Приложение 3 

к муниципальной программе «Развитие 

системы образования Чусовского 

муниципального района Пермского края»  
 

Прогноз  

сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг 
 

 

Наименование услуги,   

   показателя объема    

   услуги,         

   подпрограммы 

Значение показателя объема услуги Расходы местного бюджета на оказание        

          муниципальной услуги, тыс. руб. 

2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

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»     

     46473,5 46473,5 46473,5 46473,5 46473,5 

Основное мероприятие    

1.1    Предоставление 

дошкольного образования 

3406 3406 3406 3406 3406 46473,5 46473,5 46473,5 46473,5 46473,5 

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»     

     218,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.1 

Развитие вариативных 

форм дошкольного 

27 0 0 0 0 218,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образования 

Наименование услуги и  

ее содержание:          

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 образование»      

     57697,8 57697,8 57697,8 57697,8 57697,8 

мероприятие  2.1.  

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                   

7545 7545 7545 7545 7545 57697,8 57697,8 57697,8 57697,8 57697,8 

Наименование услуги и ее 

содержание:          

«Дополнительное образование,  воспитание  и оздоровление детей» 

Подпрограмма 3   «Дополнительное образование,  воспитание  и оздоровление детей» 

Показатель объема      

услуги: 

воспитанник 

мероприятие 3.1. 

Предоставление 

дополнительного 

образования детей 

     48797,3 48797,3 48797,3 48797,3 48797,3 

Подпрограмма 6     

«Обеспечение условий 

деятельности системы 

3957 3957 3957 3957 3957 48797,3 48797,3 48797,3 48797,3 48797,3 
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Наименование услуги и  

ее содержание:          

Предоставление детям психолого-педагогической и медико-социальной помощи 

Показатель объема 

услуги:                 

учреждение 

6.2. Мероприятие 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

участников 

образовательных 

отношений» 

54 54 54 54 54 8242,8 8242,8 8242,8 8242,8 8242,8 

Наименование услуги и  

ее содержание:          

Предоставление методической, методологической и информационной помощи педагогическому работнику 

Показатель объема 

услуги:                 

учреждение 

6.3. Мероприятие 

«Информационно- 

методическое 

сопровождение 

педагогических и 

административных 

работников учреждений» 

55 55 55 55 55 8242,8 8242,8 8242,8 8242,8 8242,8 

Наименование услуги и  

ее содержание:          

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 учѐта в 

обслуживаемых 

учреждениях и главного 

распорядителя бюджетных 

средств в системе 

образования 

муниципального района 

1 1 1 1 1 5553,9 5553,9 5553,9 5553,9 5553,9 
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  Приложение 4 

к муниципальной программе «Развитие 

системы образования Чусовского 

муниципального района Пермского края»  
 

Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края» за счет 

средств Чусовского муниципального района 

      Форма 1 

 

             тыс. руб. 

Наименование  муниципальной  

программы,  подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия   

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники)  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Развитие системы образования  

Чусовского муниципального района 

ВСЕГО, в том числе 254 033,2 234 628,4 220 867,7 384 417,7 601 667,7 

Действующие расходные 

обязательства 
195 173,0 184 027,5 181 884,9 181 884,9 181 884,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 
58 860,2 50 600,9 38 982,8 202 532,8 419 782,8 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители, всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего в том числе:           

Управление образования 186 952,1 184 027,5 181 884,9 181 884,9 181 884,9 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
8 220,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1. Дошкольное Всего, в том числе: 58 454,8 58 236,5 58 236,5 58 236,5 58 236,5 
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образование  Действующие расходные 

обязательства 
46 691,8 46 473,5 46 473,5 46 473,5 46 473,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 
11 763,0 11 763,0 11 763,0 11 763,0 11 763,0 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители, всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего в том числе:           

Управление образования 46 691,8 46 473,5 46 473,5 46 473,5 46 473,5 

Основное мероприятие 

1.1. Предоставление дошкольного 

образования  

Всего, в том числе: 58 454,8 58 236,5 58 236,5 58 236,5 58 236,5 

Действующие расходные 

обязательства 
46 691,8 46 473,5 46 473,5 46 473,5 46 473,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 
11 763,0 11 763,0 11 763,0 11 763,0 11 763,0 

Участники:           

Управление образования 46 691,8 46 473,5 46 473,5 46 473,5 46 473,5 

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
46 473,5 46 473,5 46 473,5 46 473,5 46 473,5 

Дополнительные расходные 

обязательства  
11 763,0 11 763,0 11 763,0 11 763,0 11 763,0 

Управление образования 46 473,5 46 473,5 46 473,5 46 473,5 46 473,5 

Мероприятие 1.1.2. Развитие 

вариативных форм дошкольного 

образования (негосударственный 

сектор)  

Действующие расходные 

обязательства 
218,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 218,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 1.1.3. Создание 

дополнительных мест в количестве 

75 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2. Общее 

образование 

Всего, в том числе: 86 190,4 84 384,4 82 241,8 82 241,8 82 241,8 

Действующие расходные 

обязательства 
60 672,4 60 672,4 58 529,8 58 529,8 58 529,8 

Дополнительные расходные 

обязательства 
25 518,0 23 712,0 23 712,0 23 712,0 23 712,0 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители, всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего в том числе:           

Управление образования 60 672,4 60 672,4 58 529,8 58 529,8 58 529,8 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1. Предоставление 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в общеобразовательных 

учреждениях 

Всего, в том числе: 82 311,6 82 311,6 82 241,8 82 241,8 82 241,8 

Действующие расходные 

обязательства 
58 599,6 58 599,6 58 529,8 58 529,8 58 529,8 

Дополнительные расходные 

обязательства 
23 712,0 23 712,0 23 712,0 23 712,0 23 712,0 

Участники:           

Управление образования 58 599,6 58 599,6 58 529,8 58 529,8 58 529,8 

Мероприятие  2.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

Действующие расходные 

обязательства 
57 697,8 57 697,8 57 697,8 57 697,8 57 697,8 
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выполнение работ) муниципальных 

учреждений 
Дополнительные расходные 

обязательства 
23 712,0 23 712,0 23 712,0 23 712,0 23 712,0 

Управление образования 57 697,8 57 697,8 57 697,8 57 697,8 57 697,8 

Мероприятие  2.1.2. Организация 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в отдельных 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам 

Действующие расходные 

обязательства 
901,8 901,8 832,0 832,0 832,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 901,8 901,8 832,0 832,0 832,0 

2.3. Предоставление мер социальной 

поддержки семей и детей 

Всего, в том числе: 2 072,8 2 072,8 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
2 072,8 2 072,8 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники:           

Управление образования 2 072,8 2 072,8 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  2.3.1. Предоставление 

бесплатного двухразового питания 

учащимся с ограниченными 

Действующие расходные 

обязательства 
2 072,8 2 072,8 0,0 0,0 0,0 
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возможностями здоровья, 

обучающимся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Чусовского 

муниципального района Пермского 

края 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 2 072,8 2 072,8 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4. Мероприятия в 

сфере общего образования 

Всего, в том числе: 1 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
1 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники:           

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4.1. Расходы на 

содержание объекта незавершенного 

строительства «Учительский дом  п. 

Селянка, ул. Школьная, 48» 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0   

Дополнительные расходные 

обязательства 
1 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3.  Развитие 

системы воспитания, 

дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей 

Всего, в том числе: 56 214,6 54 736,3 54 736,3 54 736,3 54 736,3 

Действующие расходные 

обязательства 
51 967,3 51 967,3 51 967,3 51 967,3 51 967,3 

Дополнительные расходные 

обязательства 
4 247,3 2 769,0 2 769,0 2 769,0 2 769,0 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Соисполнители, всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, в том числе:           

Управление образования 51 967,3 51 967,3 51 967,3 51 967,3 51 967,3 

3.1.  Организация предоставления 

дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных 

учреждениях дополнительного 

образования 

Всего, в том числе: 50 318,8 50 318,8 50 318,8 50 318,8 50 318,8 

Действующие расходные 

обязательства 
48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3 

Дополнительные расходные 

обязательства 
1 521,5 1 521,5 1 521,5 1 521,5 1 521,5 

Управление образования 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3 

Мероприятие 3.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных 

учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3 

Дополнительные расходные 

обязательства 
1 521,5 1 521,5 1 521,5 1 521,5 1 521,5 

Управление образования 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3 

Мероприятие 3.1.2. Реализация 

приоритетного проекта «Доступное 

дополнительное образование для 

детей" 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2. Организация и 

проведение мероприятий с детьми 

Действующие расходные 

обязательства 
770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 
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Мероприятие 3.3. Организация  

социального партнѐрства при 

реализации массовых мероприятий 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.4. Организация 

отдыха и оздоровления детей 

Действующие расходные 

обязательства 
2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
1 247,5 1 247,5 1 247,5 1 247,5 1 247,5 

Управление образования 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 

Мероприятие 3.5 Формирование сети 

учреждений  для реализации 

программ оздоровительной 

направленности 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6. Содержание временно не 

функционирующего структурного  

подразделения МБУ ДО  ЦДТ 

«Ровесник», расположенного по 

адресу: г. Чусовой, ул. Свердлова, 6 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
1 478,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма  4. Кадровая 

политика 

Всего, том числе: 505,0 745,0 745,0 745,0 745,0 

Действующие расходные 

обязательства 
425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
80,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

Ответственный исполнитель           
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Соисполнители, всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 

Мероприятие 4.1. Мероприятия, 

обеспечивающие кадровую политику 

в сфере образования 

Всего, в том числе: 505,0 745,0 745,0 745,0 745,0 

Действующие расходные 

обязательства 
425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
80,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

Управление образования 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 

Мероприятие 4.1.1. Повышение 

уровня профессиональной 

компетентности 

Действующие расходные 

обязательства 
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Мероприятие 4.1.2. Организация 

научно-методического 

сопровождения основных 

образовательных программ  

Действующие расходные 

обязательства 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 4.1.3. Конкурсные и 

традиционные мероприятия 

Действующие расходные 

обязательства 
125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

Мероприятие 4.1.4. Выплата 

муниципальной стипендии 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Дополнительные расходные 

обязательства 
80,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5.  Развитие 

инфраструктуры и приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние 

Всего, в том числе: 27 760,3 11 618,1 0,0 163 550,0 380 800,0 

Действующие расходные 

обязательства 
10 927,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
16 833,1 11 618,1 0,0 163 550,0 380 800,0 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители, всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего в том числе:           

Управление образования  2 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
8 220,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

 5.1. Приведение образовательных 

организаций в нормативное 

состояние 

Всего, в том числе: 21 077,3 6 618,1 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
9 677,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
11 400,1 6 618,1 0,0 0,0 0,0 

Участники, в том числе: 

управление образования  
2 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
6 970,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.1. Приведение 

образовательных организаций в 

Действующие расходные 

обязательства 
1 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
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нормативное состояние Дополнительные расходные 

обязательства 
8 251,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
1 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2. Реализация 

муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Действующие расходные 

обязательства 
5 617,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
2 207,6 6 468,1 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
5 617,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. Мероприятие 5.1.2.1. 

Капитальный ремонт здания, 

расположенного  по адресу: 

Пермский край, г. Чусовой, ул. 

Свердлова, 6 

Действующие расходные 

обязательства 
2 866,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
2 866,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.3. Конкурс на 

лучшую территорию учреждения 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.4. Обеспечение 

создания условий доступной среды 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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для получения образования 

(обучения) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Дополнительные расходные 

обязательства 
191,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.5. Улучшение 

материальной базы учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.6. Приведение в 

нормативное состояние территории 

образовательных учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
2 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 2 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Развитие инфраструктуры 

образовательных организаций 

Всего, в том числе: 6 683,0 5 000,0 0,0 163 550,0 380 800,0 

Действующие расходные 

обязательства 
1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
5 433,0 5 000,0 0,0 163 550,0 380 800,0 

Участники, всего, в т. ч.           

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 5.2.1. Инвестиционный 

проект «Реконструкция МБДОУ 

«Детский сад № 19» (замена 

чердачного перекрытия)» 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
1 072,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.2.2. Инвестиционный 

проект «Реконструкция МБОУ 

«С(К)ОШИ» (крыша пристроя 

здания в осях «Е-Г», «4-10»)» 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
610,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.2.3. Инвестиционный 

проект «Строительство учительского 

дома по адресу: п. Селянка, ул. 

Школьная, д. 48» 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  5.2.4. Строительство  

корпуса МБОУ «Гимназия» 

(Реализация мероприятий, 

направленных на повышение 

доступности общего образования) 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 163 550,0 380 800,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.2.5. Реализацию 

инвестиционного проекта 

«Приобретение здания под 

размещение учебных мастерских» 

Действующие расходные 

обязательства 
1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
3 750,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 



13 

 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6. Обеспечение 

условий деятельности системы 

образования 

Всего, в том числе: 18 100,5 18 100,5 18 100,5 18 100,5 18 100,5 

Действующие расходные 

обязательства 
17 681,7 17 681,7 17 681,7 17 681,7 17 681,7 

Дополнительные расходные 

обязательства 
418,8 418,8 418,8 418,8 418,8 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители, всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего в том числе:           

Управление образования  17 681,7 17 681,7 17 681,7 17 681,7 17 681,7 

Мероприятие 6.1.  Ведение 

бухгалтерского учѐта и сбор, 

составление консолидированной 

бухгалтерской, налоговой, 

финансовой, бюджетной и 

статистической отчетности 

Всего, в том числе: 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 

Действующие расходные 

обязательства 
5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования  5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 

6.1.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования  5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 

6.1.2. Обеспечение планирования и 

исполнения бюджета Чусовского 

муниципального района по отрасли 

«Образование" 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 6.2. Обеспечение 

психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения 

всех участников образовательных 

отношений 

Всего, в том числе: 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 

Действующие расходные 

обязательства 
8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 

 6.2.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 

6.2.2. Повышение эффективности 

деятельности службы ранней 

помощи 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3. Обеспечение информационно-

методического сопровождения 

педагогических и административных 

работников учреждений  

Всего, в том числе: 4 303,8 4 303,8 4 303,8 4 303,8 4 303,8 

Действующие расходные 

обязательства 
3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
418,8 418,8 418,8 418,8 418,8 

Управление образования 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0 

6.3.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
418,8 418,8 418,8 418,8 418,8 

Управление образования 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0 
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6.3.2.  Формирование сети 

методических формирований в 

соответствии с приоритетами 

развития образования 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 7. Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы 

Всего, в том числе: 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 

Действующие расходные 

обязательства 
6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования  6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 

Мероприятие  7.1. Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными органами 

Действующие расходные 

обязательства 
6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации  

Муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края»  

за счет средств бюджета Пермского края 

Форма 2 

                                                                                                                                                                                                                                   тыс. руб. 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники)  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 
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1 2 3 4 5 6 7 

Развитие системы образования 

Чусовского муниципального района  

ВСЕГО, в том числе 699 294,7 690 432,3 671 544,8 671 544,9 671 544,9 

Действующие расходные 

обязательства 
670 800,1 671 029,2 671 544,8 671 544,9 671 544,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 
28 494,6 19 403,1 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего в том числе:           

Управление образования 670 800,1 671 029,2 671 544,8 671 544,9 671 544,9 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1. Дошкольное 

образование  

Всего, в том числе: 255 868,2 254 973,7 255 297,4 255 297,4 255 297,4 

Действующие расходные 

обязательства 
255 868,2 254 973,7 255 297,4 255 297,4 255 297,4 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего в том числе:           

Управление образования 255 868,2 254 973,7 255 297,4 255 297,4 255 297,4 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2. Единая субвенция 

на выполнение отдельных 

государственных полномочий в 

Всего, в том числе: 242 642,8 243 640,1 245 849,0 245 849,0 245 849,0 

Действующие расходные 

обязательства 
242 642,8 243 640,1 245 849,0 245 849,0 245 849,0 
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сфере образования Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники:           

Управление образования 242 642,8 243 640,1 245 849,0 245 849,0 245 849,0 

Мероприятие 1.1.2. Предоставление 

государственных гарантий на 

реализацию прав на обучение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по 

основным общеобразовательным 

программам в дошкольных 

образовательных организациях 

Действующие расходные 

обязательства 
223 173,5 223 891,2 225 575,7 225 575,7 225 575,7 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 223 173,5 223 891,2 225 575,7 225 575,7 225 575,7 

Мероприятие 1.1.3. Предоставление 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

общеобразовательных организациях 

Действующие расходные 

обязательства 
19 469,3 19 748,9 20 273,3 20 273,3 20 273,3 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 19 469,3 19 748,9 20 273,3 20 273,3 20 273,3 

1.3. Мероприятия в сфере 

дошкольного образования 

Всего, в т.ч. 13 225,4 11 333,6 9 448,4 9 448,4 9 448,4 

Действующие расходные 

обязательства 
13 225,4 11 333,6 9 448,4 9 448,4 9 448,4 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 13 225,4 11 333,6 9 448,4 9 448,4 9 448,4 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 1.3.1. Предоставление 

выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования  

Действующие расходные 

обязательства 
13 225,4 11 333,6 9 448,4 9 448,4 9 448,4 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 13 225,4 11 333,6 9 448,4 9 448,4 9 448,4 

Подпрограмма 2.  Общее образование 

Всего, в том числе: 401 661,9 402 945,0 403 137,1 403 137,1 403 137,1 

Действующие расходные 

обязательства 
401 661,9 402 945,0 403 137,1 403 137,1 403 137,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель           

Соисполнители, всего, в том числе:           

соисполнитель           

Участники, всего в том числе:           

Управление образования 401 661,9 402 945,0 403 137,1 403 137,1 403 137,1 

Основное мероприятие 2.2.  Единая 

субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в 

сфере образования 

Всего, в том числе: 401 661,9 402 945,0 403 137,1 403 137,1 403 137,1 

Действующие расходные 

обязательства 
401 661,9 402 945,0 403 137,1 403 137,1 403 137,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники:           

Управление образования 401 661,9 402 945,0 403 137,1 403 137,1 403 137,1 

Мероприятие 2.2.1. Организация 

предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего 

образования для обучающихся с 

Действующие расходные 

обязательства 
11 122,1 11 122,1 11 122,1 11 122,1 11 122,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



19 

 

ограниченными возможностями 

здоровья в отдельных 

муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам 
Управление образования 11 122,1 11 122,1 11 122,1 11 122,1 11 122,1 

Мероприятие 2.2.2. Предоставление 

государственных гарантий на 

получение общедоступного 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного  образования в 

общеобразовательных организациях 

Действующие расходные 

обязательства 
347 860,7 349 143,8 349 335,9 349 335,9 349 335,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 347 860,7 349 143,8 349 335,9 349 335,9 349 335,9 

Мероприятие 2.2.3. Выплата 

вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
11 137,6 11 137,6 11 137,6 11 137,6 11 137,6 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 11 137,6 11 137,6 11 137,6 11 137,6 11 137,6 

Мероприятие 2.2.4. Предоставление 

мер социальной поддержки учащимся 

Действующие расходные 

обязательства 
12 096,2 12 096,2 12 096,2 12 096,2 12 096,2 
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из многодетных малоимущих семей Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 12 096,2 12 096,2 12 096,2 12 096,2 12 096,2 

Мероприятие 2.2.5. Предоставление 

мер социальной поддержки учащимся 

из малоимущих семей 

Действующие расходные 

обязательства 
19 445,3 19 445,3 19 445,3 19 445,3 19 445,3 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 19 445,3 19 445,3 19 445,3 19 445,3 19 445,3 

Подпрограмма 4. Кадровая политика 

Всего, том числе: 13 270,0 13 110,5 13 110,3 13 110,4 13 110,4 

Действующие расходные 

обязательства 
13 270,0 13 110,5 13 110,3 13 110,4 13 110,4 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель           

Соисполнители, всего, в том числе:           

соисполнитель           

Участники, всего в том числе:           

Управление образования 13 270,0 13 110,5 13 110,33 13 110,4 13 110,4 

Основное мероприятие 4.2.  Единая 

субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в 

сфере образования 

Всего, том числе: 8 441,1 8 281,6 8 281,4 8 281,5 8 281,5 

Действующие расходные 

обязательства 
8 441,1 8 281,6 8 281,4 8 281,5 8 281,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 8 441,1 8 281,6 8 281,5 8 281,5 8 281,5 

Мероприятие 4.2.1. Предоставление 

социальных гарантий и льгот 

педагогическим работникам 

общеобразовательных организаций 

Действующие расходные 

обязательства 
8 401,7 8 242,2 8 242,0 8 242,1 8 242,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 8 401,7 8 242,2 8 242,0 8 242,1 8 242,1 
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Мероприятие 4.2.3. Дополнительные 

меры социальной поддержки 

отдельных категорий лиц, которым 

присуждены ученые степени 

кандидата и доктора  

Действующие расходные 

обязательства 
39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 

Мероприятие 4.2.4. Реализация 

мероприятий по стимулированию 

педагогических работников по 

результатам обучения 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.3.  Предоставление 

социальной поддержки 

педагогическим работникам, 

работающим и проживающим в 

сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих поселках), 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

Всего, в том числе: 4 828,9 4 828,9 4 828,9 4 828,9 4 828,9 

Действующие расходные 

обязательства 
4 828,9 4 828,9 4 828,9 4 828,9 4 828,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 4 828,9 4 828,9 4 828,9 4 828,9 4 828,9 

Подпрограмма 5. Развитие 

инфраструктуры и проведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние  

Всего, в том числе: 28 494,6 19 403,1 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Плановые  расходные обязательства 28 494,6 19 403,1 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель           

Соисполнители, всего, в том числе:           

соисполнитель           

Участники, всего в том числе:           

Управление образования  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.Приведение образовательных 

организаций в нормативное 

состояние 

Всего, в т.ч. 23 445,5 19 403,1 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
8 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
15 191,6 19 403,1 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
8 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.1. Мероприятие по 

приведению образовательных 

организаций в нормативное 

состояние 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2. Реализация 

муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Действующие расходные 

обязательства 
8 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

В т.ч. экономия, в связи с проведением 

ОАЭФ 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Плановые расходные обязательства 15 019,3 19 403,1 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
8 253,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.4. Обеспечение 

создания условий доступной среды 

для получения образования 

(обучения) для лиц с ограниченными 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
172,3         
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возможностями здоровья Управление образования           

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
          

5.2. Развитие инфраструктуры 

Всего, в том числе: 5 049,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
5 049,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего, в т. ч.           

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.2.1. Инвестиционный 

проект «Реконструкция МБДОУ 

«Детский сад № 19» (замена 

чердачного перекрытия)» 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
1 832,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.2.2. Инвестиционный 

проект «Реконструкция МБОУ 

«С(К)ОШИ» (крыша пристроя здания 

в осях «Е-Г», «4-10»)» 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
3 216,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ресурсное обеспечение реализации 

Муниципальной  программы  "Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края"   за 

счет средств федерального бюджета 

Форма 3 

тыс. руб. 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия 

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, участники)  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Подпрограмма 5. Развитие 

инфраструктуры и приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние 

ВСЕГО, в том числе: 1 567,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
1 567,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель           

Соисполнители, всего, в том числе:           

соисполнитель           

Участники, всего в том числе:           

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 5.1. Приведение образовательных 

организаций в нормативное 

состояние 

Всего, в т.ч. 1 567,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Дополнительные расходные 

обязательства 
1 567,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования           

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2. Реализация 

муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В т.ч. экономия, в связи с проведением 

ОАЭФ 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Плановые расходные обязательства 1 165,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования           

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.4. Обеспечение 

создания условий доступной среды 

для получения образования 

(обучения) для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Действующие расходные обязательства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
402,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Ресурсное обеспечение 

Муниципальной программы «Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края»  

за счет всех источников 

Форма 6 

тыс. руб. 
                   

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия   

Наименование (ответственный 

исполнитель, соисполнители, 

участники)  

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Развитие системы образования 

Чусовского муниципального 

района  

ВСЕГО, в том числе: 954 895,3 925 060,7 892 412,5 1 055 962,6 1 273 212,6 

Действующие расходные 

обязательства 
865 973,1 855 056,7 853 429,7 853 429,8 853 429,8 

Дополнительные расходные 

обязательства 
88 922,2 70 004,0 38 982,8 202 532,8 419 782,8 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего в том числе:           

Управление образования 857 752,2 855 056,7 853 429,7 853 429,8 853 429,8 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
8 220,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 1. Дошкольное 

образование  

Всего, в том числе: 314 323,0 313 210,2 313 533,9 313 533,9 313 533,9 

Действующие расходные 

обязательства 
302 560,0 301 447,2 301 770,9 301 770,9 301 770,9 
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Дополнительные расходные 

обязательства 
11 763,0 11 763,0 11 763,0 11 763,0 11 763,0 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 302 560,0 301 447,2 301 770,9 301 770,9 301 770,9 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1. 

Предоставление дошкольного 

образования  

Всего, в том числе: 58 454,8 58 236,5 58 236,5 58 236,5 58 236,5 

Действующие расходные 

обязательства 
46 691,8 46 473,5 46 473,5 46 473,5 46 473,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 
11 763,0 11 763,0 11 763,0 11 763,0 11 763,0 

Участники:           

Управление образования 46 691,8 46 473,5 46 473,5 46 473,5 46 473,5 

Мероприятие 1.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
46 473,5 46 473,5 46 473,5 46 473,5 46 473,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 
11 763,0 11 763,0 11 763,0 11 763,0 11 763,0 

Управление образования 46 473,5 46 473,5 46 473,5 46 473,5 46 473,5 

Мероприятие 1.1.2. Развитие 

вариативных форм дошкольного 

образования (негосударственный 

сектор) 

Действующие расходные 

обязательства 
218,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Управление образования 218,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.3. Создание 

дополнительных мест в количестве 

75. 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.  

Единая субвенция на выполнение 

отдельных государственных 

полномочий в сфере образования 

Всего, в том числе: 242 642,8 243 640,1 245 849,0 245 849,0 245 849,0 

Действующие расходные 

обязательства 
242 642,8 243 640,1 245 849,0 245 849,0 245 849,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники:           

Управление образования 242 642,8 243 640,1 245 849,0 245 849,0 245 849,0 

Мероприятие 1.1.2. 

Предоставление государственных 

гарантий на реализацию прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в дошкольных 

образовательных организациях 

Действующие расходные 

обязательства 
223 173,5 223 891,2 225 575,7 225 575,7 225 575,7 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 223 173,5 223 891,2 225 575,7 225 575,7 225 575,7 

Мероприятие 1.1.3. 

Предоставление государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

общеобразовательных 

организациях 

Действующие расходные 

обязательства 
19 469,3 19 748,9 20 273,3 20 273,3 20 273,3 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 19 469,3 19 748,9 20 273,3 20 273,3 20 273,3 

1.3. Мероприятия в сфере Всего, в т.ч. 13 225,4 11 333,6 9 448,4 9 448,4 9 448,4 
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дошкольного образования Действующие расходные 

обязательства 
13 225,4 11 333,6 9 448,4 9 448,4 9 448,4 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.3.1. 

Предоставление выплаты 

компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за 

ребенком в образовательных 

учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования  

Действующие расходные 

обязательства 
13 225,4 11 333,6 9 448,4 9 448,4 9 448,4 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 13 225,4 11 333,6 9 448,4 9 448,4 9 448,4 

Подпрограмма 2. Общее 

образование 

Всего, в том числе: 487 852,3 487 329,4 485 378,9 485 378,9 485 378,9 

Действующие расходные 

обязательства 
462 334,3 463 617,4 461 666,9 461 666,9 461 666,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 
25 518,0 23 712,0 23 712,0 23 712,0 23 712,0 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего в том числе:           

Управление образования 462 334,3 463 617,4 461 666,9 461 666,9 461 666,9 
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Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.Предоставление начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Всего, в том числе: 82 311,6 82 311,6 82 241,8 82 241,8 82 241,8 

Действующие расходные 

обязательства 
58 599,6 58 599,6 58 529,8 58 529,8 58 529,8 

Дополнительные расходные 

обязательства 
23 712,0 23 712,0 23 712,0 23 712,0 23 712,0 

Участники:   0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 

Управление образования 58 599,6 58 599,6 58 529,8 58 529,8 58 529,8 

Мероприятие 2.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
57 697,8 57 697,8 57 697,8 57 697,8 57 697,8 

Дополнительные расходные 

обязательства 
23 712,0 23 712,0 23 712,0 23 712,0 23 712,0 

Управление образования 57 697,8 57 697,8 57 697,8 57 697,8 57 697,8 

Мероприятие 2.1.2. Организация 

предоставления общедоступного  

и бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в отдельных 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

Действующие расходные 

обязательства 
901,8 901,8 832,0 832,0 832,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 901,8 901,8 832,0 832,0 832,0 
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Основное мероприятие 2.2. Единая 

субвенция на выполнение 

отдельных государственных 

полномочий в сфере образования 

Всего, в том числе: 401 661,9 402 945,0 403 137,1 403 137,1 403 137,1 

Действующие расходные 

обязательства 
401 661,9 402 945,0 403 137,1 403 137,1 403 137,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники:             

Управление образования 401 661,9 402 945,0 403 137,1 403 137,1 403 137,1 

Мероприятие 2.2.1. Организация 

предоставления общедоступного  

и бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего 

образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в отдельных 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

Действующие расходные 

обязательства 
11 122,1 11 122,1 11 122,1 11 122,1 11 122,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 11 122,1 11 122,1 11 122,1 11 122,1 11 122,1 

Мероприятие 2.2.2. 

Предоставление государственных 

гарантий на получение 

общедоступного бесплатного 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного образования в 

общеобразовательных 

организациях 

Действующие расходные 

обязательства 
347 860,7 349 143,8 349 335,9 349 335,9 349 335,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 347 860,7 349 143,8 349 335,9 349 335,9 349 335,9 
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Мероприятие 2.2.3. Выплата 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
11 137,6 11 137,6 11 137,6 11 137,6 11 137,6 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 11 137,6 11 137,6 11 137,6 11 137,6 11 137,6 

Мероприятие 2.2.4. 

Предоставление мер социальной 

поддержки учащимся из 

многодетных малоимущих семей 

Действующие расходные 

обязательства 
12 096,2 12 096,2 12 096,2 12 096,2 12 096,2 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 12 096,2 12 096,2 12 096,2 12 096,2 12 096,2 

Мероприятие 2.2.5. 

Предоставление мер социальной 

поддержки учащимся из 

малоимущих семей 

Действующие расходные 

обязательства 
19 445,3 19 445,3 19 445,3 19 445,3 19 445,3 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 19 445,3 19 445,3 19 445,3 19 445,3 19 445,3 

2.3. Предоставление мер 

социальной поддержки семей и 

детей 

Всего, в том числе: 2 072,8 2 072,8 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
2 072,8 2 072,8 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники:             

Управление образования 2 072,8 2 072,8 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.3.1. 

Предоставление бесплатного 

двухразового питания учащимся с 

Действующие расходные 

обязательства 
2 072,8 2 072,8 0,0 0,0 0,0 
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ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся в 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждениях Чусовского 

муниципального района 

Пермского края 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 2 072,8 2 072,8 0,0 0,0 0,0 

2.4. Мероприятия в сфере общего 

образования 

Всего, в том числе: 1 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
1 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники:   0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4.1. Расходы на 

содержание объекта 

незавершенного строительства 

«Учительский дом п. Селянка, ул. 

Школьная, 48» 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
1 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3. Развитие 

системы воспитания, 

дополнительного образования, 

отдыха и оздоровления детей 

Всего, в том числе: 56 214,6 54 736,3 54 736,3 54 736,3 54 736,3 

Действующие расходные 

обязательства 
51 967,3 51 967,3 51 967,3 51 967,3 51 967,3 
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Дополнительные расходные 

обязательства 
4 247,3 2 769,0 2 769,0 2 769,0 2 769,0 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего в том числе: 51 967,3 51 967,3 51 967,3 51 967,3 51 967,3 

Управление образования 51 967,3 51 967,3 51 967,3 51 967,3 51 967,3 

3.1.Организация предоставления 

дополнительного образования 

детей  в муниципальных 

образовательных учреждениях 

дополнительного образования 

Всего, в том числе: 50 318,8 50 318,8 50 318,8 50 318,8 50 318,8 

Действующие расходные 

обязательства 
48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3 

Дополнительные расходные 

обязательства 
1 521,5 1 521,5 1 521,5 1 521,5 1 521,5 

Управление образования 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3 

Мероприятие 3.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3 

Дополнительные расходные 

обязательства 
1 521,5 1 521,5 1 521,5 1 521,5 1 521,5 

Управление образования 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3 48 797,3 

Мероприятие 3.1.2. Реализация 

приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное 

образование для детей" 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.2.Организация и проведение 

мероприятий с детьми 

Действующие расходные 

обязательства 
770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 770,0 770,0 770,0 770,0 770,0 

Мероприятие 3.3. Организация  

социального партнѐрства при 

реализации массовых мероприятий 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.4. Организация 

отдыха и оздоровления детей 

Действующие расходные 

обязательства 
2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
1 247,5 1 247,5 1 247,5 1 247,5 1 247,5 

Управление образования 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 2 400,0 

Мероприятие 3.5 Формирование 

сети учреждений  для реализации 

программ оздоровительной 

направленности 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6. Содержание временно не 

функционирующего структурного  

подразделения МБУ ДО  ЦДТ 

«Ровесник», расположенного по 

адресу: г. Чусовой, ул. Свердлова, 

6 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
1 478,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 4. Кадровая Всего, том числе: 13 775,0 13 855,5 13 855,3 13 855,4 13 855,4 
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политика Действующие расходные 

обязательства 
13 695,0 13 535,5 13 535,3 13 535,4 13 535,4 

Дополнительные расходные 

обязательства 
80,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего в том числе:           

Управление образования 13 695,0 13 535,5 13 535,3 13 535,4 13 535,4 

4.1.Мероприятия, обеспечивающие 

кадровую политику в сфере 

образования 

Всего, том числе:  505,0 745,0 745,0 745,0 745,0 

Действующие расходные 

обязательства 
425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
80,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

Управление образования 425,0 425,0 425,0 425,0 425,0 

Мероприятие 4.1.1. Повышение 

уровня профессиональной 

компетентности 

Действующие расходные 

обязательства 
200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 200,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Мероприятие 4.1.2. Организация 

научно-методического 

сопровождения основных 

образовательных программ  

Действующие расходные 

обязательства 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие 4.1.3. Конкурсные и Действующие расходные 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 



37 

 

традиционные мероприятия обязательства 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 125,0 125,0 125,0 125,0 125,0 

Мероприятие 4.1.4. Социальные 

выплаты студентам 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
80,0 320,0 320,0 320,0 320,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2.Единая субвенция на 

выполнение отдельных 

государственных полномочий в 

сфере образования 

Всего, том числе: 8 441,1 8 281,5 8 281,5 8 281,5 8 281,5 

Действующие расходные 

обязательства 
8 441,1 8 281,5 8 281,5 8 281,5 8 281,5 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 8 441,1 8 281,5 8 281,5 8 281,5 8 281,5 

Мероприятие 4.2.1. 

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам общеобразовательных 

учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
8 401,7 8 242,1 8 242,1 8 242,1 8 242,1 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 8 401,7 8 242,1 8 242,1 8 242,1 8 242,1 

Мероприятие 4.2.2. 

Дополнительные меры социальной 

поддержки отдельных категорий 

лиц, которым присуждены ученые 

степени кандидата и доктора наук, 

работающих в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Действующие расходные 

обязательства 
39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 39,4 39,4 39,4 39,4 39,4 

Мероприятие 4.2.3. Реализация 

мероприятий по стимулированию 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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педагогических работников по 

результатам обучения 
Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.3. Предоставление 

мер социальной поддержки 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений, 

работающим и проживающим в 

сельской местности и поселках 

городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

Всего, том числе: 4 828,9 4 828,9 4 828,9 4 828,9 4 828,9 

Действующие расходные 

обязательства 
4 828,9 4 828,9 4 828,9 4 828,9 4 828,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 4 828,9 4 828,9 4 828,9 4 828,9 4 828,9 

Подпрограмма 5. Развитие 

инфраструктуры и приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние 

Всего, в том числе: 57 822,3 31 021,2 0,0 163 550,0 380 800,0 

Действующие расходные 

обязательства 
10 927,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Плановые расходные обязательства 46 895,1 31 021,2 0,0 163 550,0 380 800,0 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования  2 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
8 220,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.Приведение образовательных 

организаций в нормативное 

состояние 

Всего, в том числе: 46 090,2 26 021,2 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные 

обязательства 
9 677,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
36 413,0 26 021,2 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего, в том числе: 

управление образования  
2 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
6 970,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.1. Приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние 

Действующие расходные 

обязательства 
1 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
8 251,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
1 353,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2. Реализация 

муниципальных программ, 

приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Действующие расходные 

обязательства 
5 617,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

В т.ч. экономия, в связи с 

проведением ОАЭФ 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Плановые расходные обязательства 26 646,2 25 871,2 0,0 0,0 0,0 
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Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
5 617,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.3. Конкурс на 

лучшую территорию учреждения 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.4. Обеспечение 

создания условий доступной среды 

для получения образования 

(обучения) для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
765,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.5. Улучшение 

матеральной базы учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.6. Приведение в 

нормативное состояние 

территории образовательных 

учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
2 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 2 706,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Развитие инфраструктуры Всего, в том числе: 11 732,1 5 000,0 0,0 163 550,0 380 800,0 
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образовательных организаций Действующие расходные 

обязательства 
1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
10 482,1 5 000,0 0,0 163 550,0 380 800,0 

Участники, всего, в том числе:           

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.2.1. 

Инвестиционный проект 

«Реконструкция МБДОУ «Детский 

сад № 19» (замена чердачного 

перекрытия)» 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
2 904,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.2.2. 

Инвестиционный проект 

«Реконструкция МБОУ 

«С(К)ОШИ» (крыша пристроя 

здания в осях «Е-Г», «4-10»)» 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
3 827,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.2.3. 

Инвестиционный проект 

«Строительство учительского дома 

по адресу: п. Селянка, ул. 

Школьная, д. 48» 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие  5.2.4. Строительство  

корпуса МБОУ «Гимназия» 

(Реализация мероприятий, 

направленных на повышение 

доступности общего образования) 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 163 550,0 380 800,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.2.5. Реализацию 

инвестиционного проекта 

«Приобретение здания под 

размещение учебных мастерских» 

Действующие расходные 

обязательства 
1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
3 750,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
1 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6. Обеспечение 

условий деятельности системы 

образования 

Всего, в том числе: 18 100,5 18 100,5 18 100,5 18 100,5 18 100,5 

Действующие расходные 

обязательства 
17 681,7 17 681,7 17 681,7 17 681,7 17 681,7 

Дополнительные расходные 

обязательства 
418,8 418,8 418,8 418,8 418,8 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего в том числе:           
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Управление образования  17 681,7 17 681,7 17 681,7 17 681,7 17 681,7 

6.1. Ведение бухгалтерского учѐта 

и сбор, составление 

консолидированной 

бухгалтерской, налоговой, 

финансовой, бюджетной и 

статистической отчетности 

Всего, в том числе: 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 

Действующие расходные 

обязательства 
5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования  5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 

Мероприятие 6.1.1. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования  5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 5 553,9 

6.1.2. Обеспечение планирования и 

исполнения бюджета Чусовского 

муниципального района по 

отрасли «Образование" 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2. Обеспечение психолого-

педагогического и медико-

социального  сопровождения всех  

участников образовательных 

отношений 

Всего, в том числе: 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 

Действующие расходные 

обязательства 
8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 

Мероприятие 6.2.1. Обеспечение 

деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 8 242,8 
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6.2.2. Повышение эффективности 

деятельности службы ранней 

помощи 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3. Обеспечение информационно - 

методического сопровождения 

педагогических и 

административных работников 

учреждений  

Всего, в том числе: 4 303,8 4 303,8 4 303,8 4 303,8 4 303,8 

Действующие расходные 

обязательства 
3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
418,8 418,8 418,8 418,8 418,8 

Управление образования 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0 

6.3.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений 

Действующие расходные 

обязательства 
3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
418,8 418,8 418,8 418,8 418,8 

Управление образования 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0 3 885,0 

6.3.2.  Формирование сети 

методических формирований в 

соответствии с приоритетами 

развития образования 

Действующие расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 7. Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы 

Всего, в том числе: 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 

Действующие расходные 

обязательства 
6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Соисполнители, всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

соисполнитель 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Участники, всего в том числе: 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 

Управление образования  6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 

Мероприятие 7.1. Обеспечение 

выполнения функций 

муниципальными органами 

Действующие расходные 

обязательства 
6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 

Дополнительные расходные 

обязательства 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 6 807,6 
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Приложение 5 

к муниципальной программе «Развитие 

системы образования Чусовского 

муниципального района Пермского края»  
 

План 

мероприятий по реализации муниципальной программы 

«Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского края»  

на 2018 год 

 

N 

п/п 

Наименование 

подпрограммы, 

мероприятий  и 

результатов  

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

ФИО 

Срок 

начала 

реализац

ии 

(дд.мм.гг

гг) 

Срок 

окончани

я 

реализац

ии 

(дд.мм.гг

гг) 

Объем ресурсного обеспечения (тыс. руб.) 

Всего 

Бюджет 

муницип

ального 

района 

(городско

го 

округа) 

Краевой 

бюджет 

Федераль

ный 

бюджет 

Бюджет 

городски

х 

(сельских

) 

поселени

й 

Внебюд

жетные 

источни

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Подпрограмма 1 

«Дошкольное 

образование» 

Управление 

образования Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 314323,0 58454,8 255868,2 0,0 0,0 0,0 

1.1 1.1.Предоставление 

дошкольного 

образования 

Управление 

образования Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 58454,8 58454,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1 

31.12.2017, Во всех 

дошкольных 

учреждениях 

обеспечены условия 

 X  

X X X X X X 
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для получения 

качественного и 

доступного 

дошкольного 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ДО 

1.3  1.2. Единая 

субвенция на 

выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий в 

сфере образования 

Управление 

образования,  

Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 242642,8 0,0 242642,8 0,0 0,0 0,0 

1.4. Результат: 

контрольная точка 

2/целевой 

показатель 2 

 

   

      

1.5. 1.3. Единая 

субвенция на 

выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий в 

сфере образования 

Управление 

образования, 

Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 

13225,4 0,0 13225,4 0,0 0,0 0,0 

1.6 Результат: 

контрольная точка 

2/целевой 

показатель 2 

31.12.2018, 

предоставлены 

выплаты 

компенсации части 

родительской платы 

за присмотр и уход за 

 X  

X X X X X X 
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ребенком в ОУ, 

реализующих ООП 

ДО 

2 Подпрограмма 2 

«Общее 

образование» 

Управление 

образования Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 487852,3 86190,4 401661,9 0,0 0,0 0,0 

2.1 2.1.Предоставление 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования в 

общеобразовательн

ых учреждениях 

Управление 

образования 

Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 82311,6 82311,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1 

31.12.2018, Во всех 

общеобразовательны

х учреждениях 

обеспечены 

благоприятные 

условия 

осуществления 

образовательного 

процесса 

 X  

X X X X X X 

2.3 2.2  Единая 

субвенция на 

выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий в 

сфере образования 

Управление 

образования,  

Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 401669,9 0,0 401669,9 0,0 0,0 0,0 

2.4 Результат: 31.12.2018  X  X X X X X X 
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контрольная точка 

2/целевой 

показатель 2 

2.5 2.3 Предоставление 

мер социальной 

поддержки семей и 

детей 

Управление 

образования Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 2072,8 2072,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.6 Результат: 

контрольная точка 

2/целевой 

показатель 2 

31.12.2018, 

социальная 

поддержка учащимся 

из многодетных 

малоимущих семей 

 X  

X X X X X X 

2.7. 2.4. Мероприятия в 

сфере общего 

образования 

 
Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 1806,0 1806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.8. Результат: 

контрольная точка 

2/целевой 

показатель 2 

 

         

3 Подпрограмма 3  

«Развитие системы 

воспитания, 

дополнительного 

образования, 

отдыха и 

оздоровления 

детей» 

Управление 

образования 

Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 56214,6 56214,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 3.1. Организация 

предоставления 

дополнительного 

Управление 

образования Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 50318,8 50318,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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образования детей 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях 

дополнительного 

образования» 

3.2 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1 

31.12.2018,  доля 

детей в возрасте 5 - 

18 лет, получающих 

услуги 

дополнительного 

образования в 

муниципальных 

учреждениях 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей 

этой возрастной 

группы составит 41%. 

 X  

X X X X X X 

3.3 3.2.Организация и 

проведение 

мероприятий с 

детьми 

Управление 

образования Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 770,0 770,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1 

31.12.2018, проведено 

35 муниципальных 

мероприятий, 

участниками которых 

стали обучающиеся 

образовательных 

учреждений 

Чусовского 

муниципального 

 X  

X X X X X X 
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района 

3.5 3.3 «Организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей» 

Управление 

образования Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 2400,0 2400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

3.7.показатель 1 

31.12.2018, доля 

обучающихся, 

охваченных 

различными формами 

отдыха, оздоровления 

и занятости в 

образовательных 

учреждениях в 

каникулярный период 

составит 46 % 

 X  

X X X X X X 

3.8 3.4 «Содержание 

временно не 

функционирующег

о структурного  

подразделения 

МБУ ДО  ЦДТ 

«Ровесник», 

расположенного по 

адресу: г. Чусовой, 

ул. Свердлова, 6» 

Управление 

образования 

Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 1478,3 1478,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.9 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1 

31.12.2018, 

 X  

X X X X X X 

4 Подпрограмма 4 

«Кадровая 

Управление 

образования 
Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 19950,3 505,0 19445,3 0,0 0,0 0,0 
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политика» 

4.1 4.1. «Мероприятия, 

обеспечивающие 

кадровую политику 

в сфере 

образования» 

Управление 

образования 
Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 505,0 505,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1 

31.12.2018,   

 X  

X X X X X X 

4.3 4.2 Единая 

субвенция на 

выполнение 

отдельных 

государственных 

полномочий в 

сфере образования 

Управление 

образования 

Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 8441,1 0,0 8441,1 0,0 0,0 0,0 

4.4 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1 

31.12.2018, оказаны 

меры 

государственной 

поддержки 

работникам 

образовательных 

учреждений 

 X  

X X X X X X 

4.5. 4.3. 

Предоставление 

социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам, 

работающим и 

 

Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 4828,9 0,0 4828,9 0,0 0,0 0,0 
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проживающим в 

сельской 

местности и 

поселках 

городского типа 

(рабочих 

поселках), по 

оплате жилого 

помещения и 

коммунальных 

услуг 

4.6. Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1 

 

   

      

5 Подпрограмма 5 

«Развитие 

инфраструктуры и 

приведение 

образовательных 

организаций в 

нормативное 

состояние» 

Управление 

образования 

Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 57822,3 27760,3 28494,6 1567,4 0 0 

5.1 5.1. «Приведение 

образовательных 

организаций в 

нормативное 

состояние» 

Управление 

образования, 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию района 

Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 46090,2 21077,3 23445,5 1567,4 0,0 0,0 

5.2 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1 

31.12.2018,  

обеспечено пожарная 

и 

антитеррористическа

 X  

X X X X X X 
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я безопасность, 

выполнены 

санитарно-

гигиенические 

требования 

5.3 5.2 «Развитие 

инфраструктуры 

образовательных 

организаций» 

Управление 

образования, 

Управление по 

инфраструктуре и 

развитию района 

Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 11732,1 6683,0 5049,1 0,0 0,0 0,0 

5.4 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1 

31.12.2018,  

обеспечено пожарная 

и 

антитеррористическа

я безопасность, 

выполнены 

санитарно-

гигиенические 

требования  

 X  

X X X X X X 

6 Подпрограмма 6 

«Обеспечение 

условий 

деятельности 

системы 

образования» 

Управление 

образования 

Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 18453,7 18453,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1 6.1. «Ведение 

бухгалтерского 

учѐта и сбор, 

составление 

консолидированно

й бухгалтерской, 

налоговой, 

Управление 

образования 

Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 5553,9 5553,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
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финансовой, 

бюджетной и 

статистической 

отчетности» 

6.2 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1 

31.12.2018, 100% 

целевое 

использование  

средств бюджета, 

выделенных на 

реализацию 

муниципальной 

Программы 

 X  

X X X X X X 

6.3 6.2 «Обеспечение 

психолого-

педагогического и 

медико-

социального 

сопровождения 

всех участников 

образовательных 

отношений» 

Управление 

образования 

Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 8242,8 8242,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.4 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1 

31.12.2018, Все 

образовательные 

учреждения охвачены 

психолого-

педагогическим и 

медико-социальным 

сопровождением 

 X  

X X X X X X 

6.5 6.3 «Обеспечение 

информационно-

методического 

сопровождения 

Управление 

образования Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 4303,8 4303,8 0,0 0,0 0,0 0,0 
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педагогических и 

административных 

работников 

учреждений» 

6.6 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1 

31.12.2018, 

педагогические и 

административные 

работники всех 

образовательных 

учреждения охвачены 

информационно-

методическим 

сопровождением 

 X  

X X X X X X 

7 Подпрограмма 7 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Управление 

образования 
Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 6807,6 6807,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.1 7.1. «Обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципальными 

органами» 

Управление 

образования 
Михайлова 

В.А. 
01.01.2018 31.12.2018 6807,6 6807,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.2 Результат: 

контрольная точка 

1/целевой 

показатель 1 

31.12.2018, 

Обеспечены условия 

для реализации 

программы 

 X  

X X X X X X 

 

 


