
 

В соответствии 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», на основании решения Земского 

Собрания Чусовского муниципального района от 07.12.2017 N 187 «О бюджете 

Чусовского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 - 

2020 годов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации Чусовского муниципального 

района от 13.10.2017 N 433 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования Чусовского муниципального района Пермского 

края»  (далее – программа) следующие изменения:  

1.1. в программу внести изменения согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению; 

1.2. приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 

2 к настоящему постановлению; 

1.3. мероприятия 2.4.,2.4.1., 5.1., 5.1.1., 5.1.2., 5.1.2.21., 5.1.2.22., 5.2., 5.2.1., 

5.2.2., 5.2.3. приложения 4 к программе изложить в редакции согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению. 

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

на официальном сайте Чусовского муниципального района Пермского края. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

муниципального района по социальной политике Южакову Т.Р. 

 

 

Глава муниципального района           С.В. Белов 

26.01.2018 37 

О внесении изменений в 
постановление администрации 
Чусовского муниципального района 
от 13.10.2017 N 433 "Об утверждении 
муниципальной программы "Развитие 
системы образования Чусовского 
муниципального района Пермского 
края" 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от ______________N ___________ 

 

1. В «Паспорт муниципальной программы «Развитие системы образования  

Чусовского муниципального района Пермского края» внести следующие 

изменения: 

1.1. строку «Участники программы» изложить в следующей редакции:  

Участники 

программы 

Управление по инфраструктуре и  развитию территории района 

администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края  (МКУ «Управление капитального строительства 

Чусовского муниципального района»), управление по 

имущественным и земельным отношениям администрации 

Чусовского муниципального района Пермского края 

1.2. строку «Объемы и финансирования программы» изложить в следующей 

редакции: 

Объемы и       

источники      

финансирования 

программы      

  тыс. руб. 

Источники 

финансировани

я 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том    

числе           
933733,5 867891,1 855416 

1018966,

1 

1236216,

1 
4912222,8 

бюджет района 219134,7 193111,9 183871,2 347421,2 564671,2 1508210,2 

краевой 

бюджет   
713031,4 674779,2 671544,8 671544,9 671544,9 3402445,2 

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 0 

 

2. Внести в раздел «7.1. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

следующие изменения: 

2.1. в раздел «7.1.1. Паспорт подпрограммы 1 «Дошкольное образование» 

внести следующие изменения: 

2.1.1. строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:  
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Целевые 

показатели 

подпрограммы  

Доля функционирующих дошкольных учреждений. 

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. 

Удельный вес детей дошкольного возраста не посещающих ДОО, 

охваченных вариативными формами дошкольного образования по 

возрастным категориям от 1 года 6 месяцев и старше. 

Количество созданных мест. 
Доля семей, получающих компенсацию части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 

2.1.2. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:  

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

тыс.руб. 

Источники 

финансирования 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том 

числе: 
302560 301447,2 301770,9 301770,9 301770,9 1509319,9 

бюджет района 46691,8 46473,5 46473,5 46473,5 46473,5 232585,8 

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  

внебюджетные 

источники        
0 0 0 0 0 0 

 

2.1.3. строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

1. В 100% учреждений обеспечены комфортные и безопасные 

условия для развития детей дошкольного возраста.  

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

лет, числящихся в Реестре на предоставление услуги 

дошкольного образования. 

3.  Развитие вариативных форм дошкольного образования. 

4. Создано 75 дополнительных мест. 

5. 100 % семей, от числа заявившихся, получают компенсацию 

части родительской платы за присмотр и уход за ребенком. 

2.2. раздел «7.1.5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 1 

«Дошкольное образование» 7» изложить в следующей редакции: 

«В рамках подпрограммы будут обеспечены следующие результаты: 

1. в 100% учреждений обеспечены комфортные и безопасные условия для 

развития детей дошкольного возраста.  
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2. 100% детей в возрасте с 3 до 7 лет, числящихся в Реестре на 

предоставление услуги дошкольного образования, обеспечены дошкольным 

образованием.  

3.  Развитие вариативных форм дошкольного образования. 

4. Создано 75 дополнительных мест. 

5. 100 % семей, от числа заявившихся, получают компенсацию части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком.». 

3. Внести в раздел «7.2. Подпрограмма 2 «Общее образование» следующие 

изменения: 

3.1. в раздел «7.2.1. Паспорт подпрограммы 2«Общее образование» внести 

следующие изменения: 

3.1.1. строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:  

Целевые 

показатели 

подпрограммы 

Программы 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены 

благоприятные условия для осуществления образовательного 

процесса. 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена 

реализация образовательных программ.   

Доля коррекционных общеобразовательных учреждений, в 

которых обеспечена реализация образовательного процесса по 

адаптированным программам. 

Процент обучающихся,  обеспеченных 2-х разовым горячим 

питанием, от общего количества детей, имеющих статус ОВЗ. 

 Процент детей из многодетных и малоимущих семей,  

получающих меры социальной поддержки. 

 

3.1.2. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы и  

источники  

финансировани

я 

подпрограммы 

 

тыс. руб. 

Источники 

финансирования 
2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 
Итого 

Всего, в том 

числе: 
465834,1 463617,5 461666,8 461666,9 461666,9 2314452,2 

бюджет района 64172,2 60672,4 58529,8 58529,8 58529,8 300434,0 

краевой 

бюджет 
401661,9 402945,1 403137,0 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 

внебюджетные 

источники        
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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3.1.3. строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

Во всех общеобразовательных учреждениях обеспечены 

благоприятные условия осуществления образовательной 

деятельности. 

Во всех общеобразовательных учреждениях обеспечена 

реализация образовательных программ. 

Во всех коррекционных общеобразовательных учреждениях 

обеспечена реализация образовательного процесса по 

адаптированным общеобразовательным программам. 

100 % охват 2-х разовым горячим питанием обучающихся,   

имеющих статус ОВЗ. 

100% детей из многодетных и малоимущих семей  получают 

меры социальной поддержки 

3.2. раздел «7.2.3. Цели, задачи и показатели реализации подпрограммы 2 

«Общее образование» изложить в следующей редакции: 

«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:  

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. Доля коррекционных общеобразовательных учреждений, в которых 

обеспечена реализация образовательного процесса по адаптированным 

программам. 

3. Процент детей из многодетных и малоимущих семей,  получающих меры 

социальной поддержки 

4. Процент обучающихся,  обеспеченных 2-х разовым горячим питанием, от 

общего количества детей, имеющих статус ОВЗ.». 

3.3. раздел «7.2.5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 2 

«Общее образование» изложить в следующей редакции: 

«В рамках подпрограммы будет обеспечено  достижение следующих 

результатов: 
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1. Во всех общеобразовательных учреждениях обеспечены благоприятные 

условия осуществления образовательной деятельности. 

2. Во всех коррекционных общеобразовательных учреждениях обеспечена 

реализация образовательного процесса по адаптированным 

общеобразовательным программам. 

3. 100 % охват 2-х разовым горячим питанием обучающихся,   имеющих 

статус ОВЗ. 

4. 100% детей из многодетных и малоимущих семей  получают меры 

социальной поддержки.». 

4. Внести в раздел «7.4. Подпрограмма 4 «Кадровая политика» следующие 

изменения: 

4.1. в раздел «7.4.1 Паспорт  подпрограммы 4 «Кадровая политика» внести 

следующие изменения: 

4.1.1. строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:  

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы  

1. Количество, предметных практико-ориентированных 

семинаров. 

2. Количество учреждений, охваченных научно-методическим 

сопровождением. 

3. Количество районных мероприятий с педагогами. 

4. Количество студентов, получающих муниципальные стипендии  

по договору (контракту), заключенному в рамках целевой 

подготовки. 

5. Предоставление  мер поддержки согласно ст.23 закона 

Пермского края от 12 марта 2014 г. N 308-ПК "Об образовании в 

Пермском крае". 

6. Выплаты коммунальных на селе. 

 

4.1.2. строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы  

Проведено не менее 10 , предметных практико-ориентированных 

семинаров.  

Обеспечено научно-методическое сопровождение 

инновационного общеобразовательного учреждения (МБОУ 

СОШ№5 ). 

 Проведено не менее 3-х традиционных мероприятий для 

педагогов района. 

Не менее 10 студентов получают муниципальную стипендию. 

Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных учреждений. 

Обеспечены выплаты коммунальных на селе. 

4.2.  раздел «7.4.3. Цели, задачи, показатели и результаты реализации 

подпрограммы 4 «Кадровая политика» изложить в следующей редакции: 

«Основным приоритетом современной системы образования является 

создание условий для получения общедоступного и качественного образования. 
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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-ориентированных семинаров. 

 Количество учреждений, охваченных научно-методическим сопровождением. 

 Количество районных мероприятий с педагогами. 

 Количество студентов, получающих муниципальные стипендии  по договору 

(контракту), заключенному в рамках целевой подготовки. 

 Предоставление  мер поддержки согласно ст.23 закона Пермского края от 12 

марта 2014 г. N 308-ПК "Об образовании в Пермском крае". 

 Выплаты коммунальных на селе.». 

4.3. раздел «7.4.5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 4 

«Кадровая политика» изложить в следующей редакции: 

«В рамках подпрограммы «Кадровая политика»  будут обеспечены 

следующие результаты: 

1. Проведено не менее 10 , предметных практико-ориентированных 

семинаров.  

2. Обеспечено научно-методическое сопровождение инновационного 

общеобразовательного учреждения (МБОУ СОШ№5 ). 

3. Проведено не менее 3-х традиционных мероприятий для педагогов района. 

4. Не менее 10 студентов получают муниципальную стипендию. 

5. Предоставлены меры социальной поддержки педагогическим работникам 

образовательных учреждений. 

6. Обеспечены выплаты коммунальных на селе .». 

5. Внести в раздел «7.5. Подпрограмма 5 «Развитие инфраструктуры и  

приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» следующие 

изменения: 

5.1. в раздел «7.5.1. Паспорт подпрограммы 5 «Развитие инфраструктуры и  

приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» внести 

следующие изменения: 

5.1.1. строку «Участники программы» изложить в следующей редакции: 

Участники 
подпрограммы 

Управление по инфраструктуре и  развитию территории района 

администрации Чусовского муниципального района Пермского 

края  (МКУ «Управление капитального строительства Чусовского 

муниципального района»), управление по имущественным и 

земельным отношениям администрации Чусовского 

муниципального района Пермского края 
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5.1.2. строку «Целевые показатели подпрограммы» изложить в следующей 

редакции:  

Целевые 
показатели 
подпрограммы  

Количество мероприятий, проведенных  в целях приведения 

учреждений в нормативное состояние. 

Доля муниципальных образовательных учреждений, 

оборудованных системами видеонаблюдения. 

 Количество объектов ремонта в муниципальных образовательных 

учреждениях 

 Количество реализуемых инвестиционных проектов. 

Количество учреждений, в которых проведены работы по 

благоустройству территории. 

Доля муниципальных образовательных организаций, здания 

которых приспособлены для доступа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Количество созданных дополнительных мест в 

общеобразовательных учреждениях. 

 

5.1.3. строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы  

тыс.руб. 

Источники 

финансирования 
2018 2019 2020 2021 2022 Итого 

Всего, в том 

числе: 
72554,6 11618,1 0,0 163550,0 380800,0 628522,7 

бюджет района 28755,9 7868,1 0,0 163550,0 380800,0 580974,0 

краевой бюджет 42231,3 3750,0 0,0 0,0 0,0 45981,3 

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

бюджет поселений      0,0 00 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

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

 

 

5.1.4. строку «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы 

Организовано не менее 48 мероприятий по  приведению 
учреждений в нормативное состояние.  
Все образовательные учреждения оборудованы системами 
видеонаблюдения. 
Проведение ремонтных работ в 11 учреждениях  рамках 
приоритетных проектов. 
Реализация не менее 4 инвестиционных проекты. 
В 18 учреждениях проведены работы по благоустройству 
территории. 
19 % учреждений приспособлены для  доступа лиц с ОВЗ.  
Создано 500 дополнительных мест в общеобразовательных 
учреждениях. 



8 

5.2. раздел  «7.5.3. Цели, задачи, показатели  подпрограммы 5 «Развитие 

инфраструктуры и приведение образовательных учреждений в нормативное 

состояние» изложить в следующей редакции: 

«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 

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 мероприятий, проведенных  в целях приведения учреждений в 

нормативное состояние. 

- доля муниципальных образовательных учреждений, оборудованных 

системами видеонаблюдения. 

- количество объектов ремонта в муниципальных образовательных 

учреждениях 

- количество реализуемых инвестиционных проектов. 

- количество учреждений, в которых проведены работы по благоустройству 

территории. 

- доля муниципальных образовательных организаций, здания которых 

приспособлены для доступа лиц с ограниченными возможностями здоровья.   

- количество созданных дополнительных мест в общеобразовательных 

учреждениях.». 

5.3. раздел «7.5.5. Прогноз конечных результатов реализации подпрограммы 5 

«Развитие инфраструктуры и приведение образовательных организаций в 

нормативное состояние» изложить в следующей редакции: 

«В рамках реализации подпрограммы будут обеспечены следующие 

результаты: 

1. Организовано не менее 48 мероприятий по  приведению учреждений в 

нормативное состояние.  

2. Все образовательные учреждения оборудованы системами 

видеонаблюдения. 

3. Проведение ремонтных работ в 11 учреждениях  рамках приоритетных 

проектов. 

4. Реализация не менее 4 инвестиционных проектов. 

5. В 18 учреждениях проведены работы по благоустройству территории. 

6. 19 % учреждений приспособлены для  доступа лиц с ОВЗ.  

7. Создано 500 дополнительных мест в общеобразовательных учреждениях.». 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального района 

Пермского края 

от ______________N _____ 

 

Сведения о показателях (индикаторах) 

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

и их значениях 

 

N   

п/п 

 

Цель 

(наименов

ание)/ 

Задача 

(наименов

ание) 

 

Задача 

(наименование

)/ 

Мероприятие 

(наименование

) 

Показатель 

( индикатор) 

наименование 

Ед.   

изм

ер. 

Значения показателей Сведе

ния о 

поряд

ке 

сбора 

данны

х для 

расчет

а 

показа

телей 

на 

нача

ло 

реал

изац

ии 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022  год 

Базов

ый 

вариа

нт 

с 

учет

ом 

допо

лнит

ельн

ых 

сред

ств 

Базо

вый 

вари

ант 

с 

учет

ом 

допо

лнит

ельн

ых 

сред

ств 

Баз

овы

й 

вар

иан

т 

с 

учет

ом 

допо

лнит

ельн

ых 

сред

ств 

Базо

вый 

вари

ант 

с 

учет

ом 

допо

лнит

ельн

ых 

сред

ств 

Базо

вый 

вари

ант 

с 

учет

ом 

допо

лнит

ельн

ых 

сред

ств 

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 

образован

ия в 

социально 

– 

экономич

еское 

развитие 

района и 

повышени

Развитие 

созданных в 

системе 

дошкольного 

образования 

возможностей 

для 

современного 

качественного 

и доступного 

образования и 

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  монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

Функционирование 

службы ранней помощи. 

шт. 0 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - монит

оринг 
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е качества 

жизни 

населения 

через 

создание 

условий, 

обеспечив

ающих 

удовлетво

рение 

запросов 

населения 

на 

получени

е 

качествен

ного 

общего и 

дополнит

ельного 

образован

ия 

позитивной 

социализации 

детей 

Управ

ления 

образо

вания 

Создание в 

муниципально

й системе 

общего 

образования 

возможности 

для 

современного 

качественного 

образования и 

позитивной 

социализации 

детей 

Доля 

общеобразовательных 

учреждений, в которых 

обеспечены 

благоприятные условия 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

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

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

Создание 

условий для 

развития 

системы 

воспитания, 

отдыха и 

оздоровления 

детей, 

модернизации 

и устойчивого 

развития 

сферы 

дополнительно

го образования 

Доля детей, охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 5 – 

18 лет 

% 40 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 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 

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

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 



3 
числе  от 

немуниципальных 

поставщиков 

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 

муниципальног

о района 

профессиональ

ными  

педагогически

ми и 

управленчески

ми кадрами 

Количество студентов, 

получающих  

муниципальную 

стипендию 

 

чел. 

0 0 5 0 5 0 10 0 10 0 10 монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

 Обеспечение 

безопасных и 

комфортных 

условий 

предоставления 

образовательны

х услуг в 

муниципальных 

образовательны

х учреждениях 

Чусовского 

муниципальног

о района 

Количество созданных 

дополнительных мест в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

кол

-во 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 

монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 
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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 

монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

Создание 

условий для 

реализации 

муниципально

й программ 

«Развитие 

системы 

образования 

Чусовского 

муниципальног

о района» 

Процент достижения 

показателей, 

предусмотренных 

программой 

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

монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

 Подпрограмма 1. «Дошкольное образование»             

1.1. Развитие 

созданны

х в 

системе 

дошкольн

ого 

образован

ия 

возможно

стей для 

современ

ного 

Задача 1. Создание условий для развития 

детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

М1.1.1 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальны

х учреждений 

Доля 

функционирующих 

дошкольных 

учреждений 

     

% 

100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 
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 качествен

ного и 

доступног

о 

образован

ия и 

позитивно

й 

социализа

ции детей 

М 1.1.2 

Развитие 

вариативных 

форм 

дошкольного 

образования 

(негосударстве

нный сектор) 

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 - монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

М.1.1.3 

Создание 

дополнительны

х мест в 

количестве 75. 

Количество созданных 

мест 

шт. 0 0 0 0 75 0 0 0 0 0 0 монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

Задача 2. Предоставление 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным 

образовательным программам в 

дошкольных учреждениях 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

М 1.2.1. 

Предоставление 

государственны

х гарантий на 

реализацию 

прав на 

получение 

общедоступног

о и бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

общеобразовате

льным 

программам в 

дошкольных 

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 - монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 
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образовательны

х организациях 

М 1.2.2. 

Предоставление 

государственны

х гарантий 

реализации 

прав на 

получение 

общедоступног

о и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

общеобразовате

льных 

организациях 

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  монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

М. 1.3.1. 

Предоставлени

е выплаты 

компенсации 

части 

родительской 

платы за 

присмотр и 

уход за 

ребенком в 

образовательн

ых 

учреждениях, 

реализующих 

основную 

общеобразоват

ельную 

программу 

дошкольного 

образования 

Доля семей, 

получающих 

компенсацию части 

родительской платы за 

присмотр и уход за 

ребенком в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу дошкольного 

образования 

% 100 100  100  100  100  100  монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

 Подпрограмма 2 «Общее образование» 
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1.2 Создать в 

муниципа

льной 

системе 

общего 

образован

ия 

возможно

сти для 

современ

ного 

качествен

ного 

образован

ия и 

позитивно

й 

социализа

ции детей 

3адача 1 Предоставление начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования в 

общеобразовательных учреждениях 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

М 2.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений 

Доля 

общеобразовательн

ых учреждений, в 

которых 

обеспечены 

благоприятные 

условия для 

осуществления 

образовательного 

процесса 

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

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

2.2.2. 

Предоставление 

государственных 

гарантий на 

получение 

общедоступного 

бесплатного 

начального 

общего, основного 

общего, среднего 

общего 

образования, а 

также 

дополнительного 

образования в 

общеобразовательн

ых организациях 

Доля 

общеобразовательн

ых учреждений, в 

которых обеспечена 

реализация 

образовательных 

программ   

% 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -  
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М. 2.1.2. 

Организация 

предоставления 

общедоступного  и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального, 

основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

отдельных 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

Доля 

коррекционных 

общеобразовательн

ых учреждений, в 

которых обеспечена 

реализация 

образовательного 

процесса по 

адаптированным 

программам   

% 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100   

М. 2.2.1. 

Организация 

предоставления 

общедоступного  и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального, 

основного общего 

образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

Доля 

коррекционных 

общеобразовательн

ых учреждений, в 

которых обеспечена 

реализация 

образовательного 

процесса по 

адаптированным 

программам   

% 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100  образо

в 
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отдельных 

муниципальных 

общеобразовательн

ых учреждениях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательн

ым программам 

Задача. 2 Улучшение условий реализации 

образовательного процесса Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
 

М. 2.3.1. 

Предоставление 

бесплатного 

двухразового 

питания учащимся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, 

обучающимся в 

муниципальных 

бюджетных 

общеобразовательн

ых учреждениях 

Чусовского 

муниципального 

района Пермского 

края 

Процент 

обучающихся,  

обеспеченных 2-х 

разовым горячим 

питанием, от 

общего количества 

детей, имеющих 

статус ОВЗ 

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

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

М. 2.2.4. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

учащимся из 

многодетных 

Процент детей из 

многодетных и 

малоимущих семей,  

получающих меры 

социальной 

поддержки 

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

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 
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малоимущих семей 

М. 2.2.5. 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

учащимся из 

малоимущих семей 

Процент детей из 

многодетных и 

малоимущих семей,  

получающих меры 

социальной 

поддержки 

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

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

М 2.4.1. Расходы 

на содержание 

объекта 

незавершенного 

строительства 

«Учительский дом 

п. Селянка, ул. 

Школьная, 48» 

Содержание 

объекта 

строительства 

да/

нет 

да да - да - да - да - да - монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

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

1.3 Создание 

условий 

для 

развития 

системы 

воспитани

я, отдыха 

и 

оздоровле

ния детей, 

модерниз

ации и 

устойчиво

го 

развития 

сферы 

дополнит

ельного 

образован

ия, 

Задача  1 Обеспечение и реализация 

государственных гарантий сохранения и 

развития системы дополнительного 

образования детей 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

М. 3.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальных 

учреждений 

Доля детей, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования, в общей 

численности детей и 

молодежи в возрасте 

5 – 18 лет 

% 40 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - мони

тори

нг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

3М. 3.1.2. 

Реализация 

приоритетного 

проекта 

«Доступное 

дополнительное 

образование для 

Доля детей от общего 

числа детей в 

возрасте от 5 до 18 

лет, на которых 

распространена 

модель 

персонифицированно

% 0 7 - 10 - 100 - 100 - 100 - мони

тори

нг 

Упра

влен

ия 

обра
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обеспечив

ающие 

увеличени

е 

масштаба 

деятельно

сти, 

качества 

услуг и 

разнообра

зия 

ресурсов 

для 

социально

й 

адаптации

, 

разностор

оннего 

развития 

и 

самореали

зации 

детей  в 

возрасте 

от 5 до 18 

лет, 

формиров

ания у 

него 

ценностей 

и 

компетен

ций для 

професси

онального 

и 

детей" го финансирования 

дополнительного 

образования детей, 

получающих услуги 

дополнительного 

образования, в том 

числе  от 

немуниципальных 

поставщиков 

зова

ния 

Задача 2 Реализация мер, направленных 

на творческое развитие и воспитание 

детей, на поиск и поддержку 

талантливых детей 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

мони

тори

нг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

3.2.Организаци

я и проведение 

мероприятий с 

детьми 

Количество 

мероприятий (краевых, 

всероссийских, 

международных), 

участниками которых 

стали обучающиеся 

образовательных 

учреждений Чусовского 

муниципального района 

Ед. 32 32 - 32 - 32 - 32 - 32 - мони

тори

нг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

Организация 

социального 

партнерства 

при 

реализации 

массовых 

мероприятий 

Количество 

муниципальных 

мероприятий, 

участниками которых 

стали, наряду с  

обучающимися 

образовательных 

учреждений Чусовского 

муниципального 

района, представители 

Ед. 8 9 - 9 - 9 - 9 - 9 - мони

тори

нг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 
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жизненно

го 

самоопре

деления 

иных, в том числе  

общественных 

организаций. 

Зад 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 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

Организация 

отдыха и 

оздоровления 

детей 

Доля детей, охваченных 

различными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости 

% 46 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - мони

тори

нг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

Формирование 

сети для 

реализации 

программ 

оздоровительн

ой 

направленност

и 

Доля подведомственных 

общеобразовательных 

учреждений, 

реализующих 

различные формы 

отдыха, оздоровления и 

занятости в 

каникулярный период 

% 100 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - мони

тори

нг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

 Подпрограмма 4. «Кадровая политика»             

1.4. Обеспече

ние 

системы 

Задача 1 Создание условий для 

профессионального развития педагога и 

повышение  его социального статуса 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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образован

ия 

Чусовског

о 

муниципа

льного 

района 

професси

ональным

и  

педагогич

ескими и 

управленч

ескими 

кадрами 

М.4.1.1. 

Повышение 

уровня 

профессиональ

ной 

компетентност

и 

Количество, 

предметных практико-

ориентированных 

семинаров 

шт. 

10 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 

мони

тори

нг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

М. 4.1.2. 

Организация 

научно-

методического 

сопровождения 

основных 

образовательн

ых программ 

Количество 

учреждений, 

охваченных научно-

методическим 

сопровождением. 

шт. 

1 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 

мони

тори

нг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

М.4.1.3. 

Конкурсные и 

традиционные 

мероприятия 

 Количество районных 

мероприятий с 

педагогами. 

шт. 

3 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 

мони

тори

нг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

Задача 2.Создание условий для 

привлечения молодых педагогов в 

образовательные учреждения Чусовского 

муниципального района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

М. 4.1.4. 

Социальные 

выплаты 

студентам 

Количество студентов, 

получающих 

социальные выплаты по 

договору (контракту), 

заключенному в рамках 

целевой подготовки 

 

чел. 

0 0 5 0 10 0 10 0 10 0 10 мони

тори

нг 

Упра

влен

ия 
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обра

зова

ния 

Задача. 3 Предоставление мер 

социальной поддержки педагогическим 

работникам 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

М. 4.2.1. 

Предоставление мер 

социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательны

х учреждений 

Предоставление  

мер поддержки 

согласно ст.23 

закона Пермского 

края от 12 марта 

2014 г. N 308-ПК 

"Об образовании в 

Пермском крае" 

да/

нет 
да да  да  да  да  да да 

мони

тори

нг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

М. 4.2.2. 

Дополнительные 

меры социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий лиц, 

которым 

присуждены ученые 

степени кандидата и 

доктора наук, 

работающих в 

общеобразовательны

х учреждениях 

Предоставление 

мер социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий лиц  

да/

нет 
да да  да  да  да  да да 

мони

тори

нг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

М. 4.2.3. Реализация 

мероприятий по 

стимулированию 

педагогических 

работников по 

результатам 

обучения 

Стимулирование 

педагогов по 

результатам 

обучения 
да/

нет 
да да  да  да  да  да да 

мони

тори

нг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 
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М. 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 

Выплаты 

коммунальных на 

селе 

да/

нет 

да да  да  да  да  да да мони

тори

нг 

Упра

влен

ия 

обра

зова

ния 

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

1.5. Создание 

безопасны

х и 

комфортн

ых 

условий 

предостав

ления 

образоват

ельных 

услуг в 

муниципа

льных 

образоват

ельных 

учрежден

иях 

Чусовског

Задача 1 Приведение материально-

технической базы муниципальных 

образовательных учреждений 

Чусовского муниципального района в 

нормативное состояние в соответствии с 

требованиями действующего санитарно-

гигиенического, противопожарного, 

антитеррористического 

законодательства; в соответствии со 

строительными нормами и правилами 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

М. 5.1.1. 

Приведение 

образовательн

ых 

организаций в 

нормативное 

состояние 

Количество 

мероприятий, 

проведенных  в целях 

приведения учреждений 

в нормативное 

состояние, не менее 

шт. 35 48  20  20  20  20  

монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания Доля муниципальных 

образовательных 
% 63,5 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 
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о 

муниципа

льного 

района.  

 

учреждений, 

оборудованных 

системами 

видеонаблюдения 

М. 5.1.2. 

Реализация 

муниципальны

х программ, 

приоритетных 

муниципальны

х проектов в 

рамках 

приоритетных 

региональных 

проектов, 

инвестиционн

ых проектов 

муниципальны

х образований 

Количество объектов 

ремонта в 

муниципальных 

образовательных 

учреждениях  

шт. 20 11 0 15 0 15 0 15 0 15 0 

монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

М. 5.1.6. 

Мероприятие 

«Приведение в 

нормативное 

состояние 

территории 

образовательн

ых 

учреждений» 

Количество 

учреждений, в которых 

проведены работы 

шт. 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5.2. Развитие 

инфраструктур

ы 

образовательны

х организаций 

Количество 

реализуемых 

инвестиционных 

проектов, не менее 
шт. 1 3 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 
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Задача  2 Создание условий доступной 

среды для получения образования 

(обучения) для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

 М. 5.1.4. 

Обеспечение 

создания 

условий 

доступной 

среды для 

получения 

образования 

(обучения)  для 

лиц с 

ограниченным

и 

возможностям

и здоровья 

(ОВЗ) 

Доля муниципальных 

образовательных 

организаций Чусовского 

муниципального 

района, здания которых 

приспособлены для 

доступа лиц с ОВЗ. 

% 15,4 19,2 0 
19,

2 
0 

23,

1 
0 23,1 0 26,9 0 

монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

Задача 3 Создание условий для 

односменного режима работы 

общеобразовательных учреждений 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

М. 5.2.4. 

Строительство  

корпуса МБОУ 

«Гимназия»  

Количество созданных 

дополнительных мест в 

общеобразовательных 

учреждениях 

кол

-во 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 

монит

оринг 

Управ

ления 

образо

вания 

Подпрограмма 6. «Обеспечение условий деятельности системы» 

6.1. Создание 

эффективн

ых 

психолого-

Задача 1 Обеспечить качественное  

ведение бухгалтерского и налогового 

учета и   контроля за целевым  

расходованием средств 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  
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педагогиче

ских, 

информаци

онно-

методическ

их и 

финансовы

х 

механизмо

в  развития 

системы  

образовани

я 

6.1.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальны

х учреждений 

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  

6.1.2. 

Обеспечение 

планирования и 

исполнения 

бюджета 

Чусовского 

муниципальног

о района по 

отрасли 

«Образование 

Соблюдение сроков 

предоставления 

отчетности об 

исполнении 

консолидированного 

бюджета системы 

образования. 

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

монит

оринг 

Управ

ления 

образ

овани

я 

Задача 2 Обеспечить психолого-

педагогическое и медико-социальное 

сопровождение всех участников 

образовательных отношений 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

6.2.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальны

х учреждений 

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 

6.2.2. 

Повышение 

эффективности 

Обеспечение 

эффективной 

деятельности службы 

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

монит

оринг 

Управ
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деятельности 

службы ранней 

помощи 

ранней помощи ления 

образ

овани

я 

Задача 3 Обеспечить информационно-

методическое сопровождение 

педагогических и административных 

работников учреждений 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

6.3.1. 

Обеспечение 

деятельности 

(оказание 

услуг, 

выполнение 

работ) 

муниципальны

х 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 

6.3.2.  

Формирование 

сети 

методических 

формирований 

в соответствии 

с приоритетами 

развития 

образования 

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 

Задача  1 Обеспечение деятельности 

Управления образования 

администрации Чусовского 

муниципального района 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  
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муниципал

ьной 

программ 

«Развитие 

системы 

образовани

я 

Чусовского 

муниципал

ьного 

района» 

Эффективное 

использование 

бюджетных 

средств  

Выполнение 

мероприятий и 

достижение 

показателей, 

предусмотренных 

подпрограммами 

муниципальной 

программы «Развитие 

системы  образования 

Чусовского 

муниципального 

района» на уровне 

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

Мони

торин

г 

Управ

ления 

образ

овани

я 

Обеспечение 

выполнения 

функций 

муниципальны

ми органами 

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 

монит

оринг 

Управ

ления 

образ

овани

я 

 

 

 



    

Приложение 3 

к постановлению администрации  

Чусовского муниципального 

района Пермского края 

от ______________N _____  

      

Форма 1 

Ресурсное обеспечение реализации 

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

средств бюджета  Чусовского муниципального района 

           (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 

Развитие системы образования  

Чусовского муниципального района 

ВСЕГО, в том числе 219 134,7 193 111,9 183 871,2 347 421,2 564 671,2 

Действующие расходные обязательства 198 399,0 184 507,5 181 884,9 181 884,9 181 884,9 

Дополнительные расходные обязательства 20 735,7 8 604,4 1 986,3 165 536,3 382 786,3 

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 189 235,9 183 257,5 181 884,9 181 884,9 181 884,9 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
7 913,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 2. Общее 

образование 

Всего, в том числе: 64 172,2 60 672,4 58 529,8 58 529,8 58 529,8 

Действующие расходные обязательства 62 366,2 60 672,4 58 529,8 58 529,8 58 529,8 

Дополнительные расходные обязательства 
1 806,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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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 61 851,3 60 672,4 58 529,8 58 529,8 58 529,8 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
514,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.4. Мероприятия в 

сфере общего образования 

Всего, в том числе: 2 320,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 514,9 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 
514,9 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 514,9 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 
514,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5.  Развитие 

инфраструктуры и приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние 

Всего, в том числе: 28 755,9 7 868,1 0,0 163 550,0 380 800,0 

Действующие расходные обязательства 13 050,8 1 250,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 15 705,1 6 618,1 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  4 402,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 
1 250,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 
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Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
7 398,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 5.1. Приведение образовательных 

организаций в нормативное 

состояние 

Всего, в том числе: 24 846,7 6 618,1 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 10 824,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 14 022,1 6 618,1 0,0 0,0 0,0 

Участники, в том числе: управление 

образования  
4 402,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
6 422,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.1. Приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние 

Действующие расходные обязательства 1 936,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 8 251,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 Управление образования 1 128,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
808,5 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, в т.ч.: 

Действующие расходные обязательства 5 613,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Плановые расходные обязательства 5 429,6 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 

5 613,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2.21.   МБДОУ 

«Детский сад N 55»,  (капитальный 

ремонт мягкой кровли над гр. N 9) 

Действующие расходные обязательства 105,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2.22. МБДОУ 

«Детский сад N 10 «Колокольчик», 

капитальный ремонт мягкой кровли 

над зданием (группа N 7); 

капитальный ремонт мягкой кровли 

над зданием (группа N 8), 

капитальный ремонт мягкой кровли 

Действующие расходные обязательства 631,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



4 
над группой N 9, капитальный 

ремонт мягкой кровли над группой 

N 11, капитальный ремонт мягкой 

кровли над зданием (группа  N12), 

капитальный ремонт мягкой кровли 

(холлы, музыкальный зал, кабинет 

заведующей, вход и т.д.); 

приведение в нормативное 

состояние эвакуационных лестниц 

5.2. Развитие инфраструктуры 

образовательных организаций 

Всего, в том числе: 3 909,2 1 250,0 0,0 163 550,0 380 800,0 

Действующие расходные обязательства 2 226,2 1 250,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 1 683,0 0,0 0,0 163 550,0 380 800,0 

Участники, всего, в т. ч.           

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 
1 250,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и 

развитию территории района 
976,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.2.1. 

Инвестиционный проект 

«Реконструкция МБДОУ «Детский 

сад N 19» (замена чердачного 

перекрытия)» 

Действующие расходные обязательства 180,5 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 
180,5 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 
72,4 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 
72,4 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 723,3 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 
723,3 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 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 

Развитие системы образования 

Чусовского муниципального 

района  

ВСЕГО, в том числе 713 031,4 674 779,2 671 544,8 671 544,9 671 544,9 

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

Дополнительные расходные обязательства 42 231,3 3 750,0 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 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 5. Развитие 

инфраструктуры и проведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние  

Всего, в том числе: 42 231,3 3 750,0 0,0 0,0 0,0 

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

Плановые  расходные обязательства 42 231,3 3 750,0 0,0 0,0 0,0 

Ответственный исполнитель           
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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. 33 432,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

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

Дополнительные расходные обязательства 33 432,2 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 5.1.1. 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 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 33 259,9 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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Мероприятие 5.1.2.21. МБДОУ 

«Детский сад N 55»,  (капитальный 

ремонт мягкой кровли над гр. N 9) 
Плановые расходные обязательства 300,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2.22. МБДОУ 

«Детский сад N 10 «Колокольчик», 

капитальный ремонт мягкой 

кровли над зданием (группа N 7); 

капитальный ремонт мягкой 

кровли над зданием (группа N 8), 

капитальный ремонт мягкой 

кровли над группой N 9, 

капитальный ремонт мягкой 

кровли над группой N 11, 

капитальный ремонт мягкой 

кровли над зданием (группа  N12), 

капитальный ремонт мягкой 

кровли (холлы, музыкальный зал, 

кабинет заведующей, вход и т.д.); 

приведение в нормативное 

состояние эвакуационных лестниц 

Плановые расходные обязательства 2 039,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной  программы  «Развитие системы образования Чусовского 

муниципального района Пермского края»  за счет всех источников финансирования 

Форма 3 

                   тыс. руб. 
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Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

муниципальной программы, 

основного мероприятия   

Наименование (ответственный исполнитель, 

соисполнители, участники)  
2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

Развитие системы образования 

Чусовского муниципального 

района  

ВСЕГО, в том числе: 933 733,5 867 891,1 855 416,0 1 018 966,1 
1 236 

216,1 

Действующие расходные обязательства 869 199,1 855 536,7 853 429,7 853 429,8 853 429,8 

Дополнительные расходные обязательства 64 534,4 12 354,4 1 986,3 165 536,3 382 786,3 

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 860 036,0 854 286,7 853 429,7 853 429,8 853 429,8 

Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района 
7 913,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 2. Общее 

образование 

Всего, в том числе: 465 834,1 463 617,5 461 666,8 461 666,9 461 666,9 

Действующие расходные обязательства 464 028,1 463 617,5 461 666,8 461 666,9 461 666,9 

Дополнительные расходные обязательства 1 806,0 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 463 513,2 463 617,5 461 666,8 461 666,9 461 666,9 

Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района 
514,9 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2.4. Мероприятия в сфере общего 

образования 

Всего, в том числе: 2 320,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 514,9 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 
514,9 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 514,9 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 
514,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5. Развитие 

инфраструктуры и приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние 

Всего, в том числе: 72 554,6 11 618,1 0,0 163 550,0 380 800,0 

Действующие расходные обязательства 13 050,8 1 250,0 0,0 0,0 0,0 

Плановые расходные обязательства 59 503,8 10 368,1 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: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования  4 402,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района 
7 398,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1.Приведение образовательных 

организаций в нормативное 

состояние 

Всего, в том числе: 59 846,3 6 618,1 0,0 0,0 0,0 

Действующие расходные обязательства 10 824,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 49 021,7 6 618,1 0,0 0,0 0,0 
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Участники, всего, в том числе: управление 

образования  
4 402,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района 
6 422,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.1. Приведение 

образовательных организаций в 

нормативное состояние 

Действующие расходные обязательства 1 936,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 8 251,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление образования 1 128,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района 
808,5 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 5 613,5 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 39 854,9 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 
5 613,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.1.2.21.   МБДОУ 

«Детский сад N 55»,  (капитальный 

ремонт мягкой кровли над гр. N 9) 

Действующие расходные обязательства 105,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Плановые расходные обязательства 300,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 5.1.2.22. МБДОУ 

«Детский сад N 10 «Колокольчик», 

капитальный ремонт мягкой 

кровли над зданием (группа N 7); 

капитальный ремонт мягкой 

кровли над зданием (группа N 8), 

капитальный ремонт мягкой 

кровли над группой N 9, 

капитальный ремонт мягкой 

кровли над группой N 11, 

капитальный ремонт мягкой 

кровли над зданием (группа  N12), 

капитальный ремонт мягкой 

кровли (холлы, музыкальный зал, 

кабинет заведующей, вход и т.д.); 

приведение в нормативное 

состояние эвакуационных лестниц 

Действующие расходные обязательства 631,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Плановые расходные обязательства 2 039,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Развитие инфраструктуры 

образовательных организаций 

Всего, в том числе: 12 708,3 5 000,0 0,0 163 550,0 380 800,0 

Действующие расходные обязательства 2 226,2 1 250,0 0,0 0,0 0,0 

Дополнительные расходные обязательства 10 482,1 3 750,0 0,0 163 550,0 380 800,0 

Участники, всего, в том числе:           

Управление по имущественным и 

земельным отношениям 
1 250,0 1 250,0 0,0 0,0 0,0 

Управление по инфраструктуре и развитию 

территории района 
976,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.2.1. 

Инвестиционный проект 

«Реконструкция МБДОУ «Детский 

сад N 19» (замена чердачного 

перекрытия)» 

Действующие расходные обязательства 180,5 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 
180,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие 5.2.2. 

Инвестиционный проект 

«Реконструкция МБОУ 

«С(К)ОШИ» (крыша пристроя 

здания в осях «Е-Г», «4-10»)» 

Действующие расходные обязательства 72,4 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 
72,4 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 723,3 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 
723,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 


