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О направлении информации 

 

 

 

 

Уважаемый Антон Викторович! 

 

      Направляем  информацию о реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования Горнозаводского муниципального района»  в 2017 году. 

Приложение: на  33  л. в 1 экз.  

 

Начальник Управления                                                                        И.А. Панькова

Председателю Общественного совета 
при администрации Горнозаводского 
муниципального районам   

А.В. Павлову 

18.12.2017 09-09/ 2235 

  

В.Н. Питкина 4-34-92 
Е.Ф. Реутова  4-13-08 
М.В. Карелова 4-14-84 
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                                                                                                                                                                     Приложение к письму  

                                                                                                                                                                  Управления образования  

от 18.12.2017г. №09-09/ 2235 

ОТЧЕТ 
о выполнении муниципальной программы  

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРНОЗАВОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»  
за 2017 год 

 
Ответственный исполнитель программы- Управление образования администрации Горнозаводского муниципального райо-
на 

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы. 

Мероприятия, которые проводились ответственными исполнителями программы в течение  2017 года, обеспечивали дости-

жение поставленной в программе цели- комплексное и эффективное развитие муниципальной  системы образования, обес-

печивающее повышение доступности и качества общего и дополнительного образования посредством создания условий для 

индивидуализации образования и развития инновационных механизмов воспитания и социализации личности и выполнение 

поставленных в программе задач. Обеспечивалось комплексное развитие сети образовательных учреждений по обеспече-

нию получения  качественного дошкольного, общего и дополнительного образования;  получение услуг по  оздоровлению, 

отдыху и занятости детей, создание условий  для развития кадрового потенциала, поддержка отдельных категорий обучаю-

щихся и работников. 

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины не достижения запланированных результа-

тов, нарушения сроков. 

 

№ п/п Контрольная точка Плановое 
окончание 

Фактиче-
ское 

оконча-
ние 

Откло-
нение, 
дней 

Достигнутые результаты. Причины неисполнения, 
нарушения сроков 

 

1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма  1 «Дошкольное образование» 

1.1. Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях 

1.1.1. Обеспечение деятельности 31 декабря 31 декаб- 0 Созданы  условия для получения общедоступного 
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(оказание услуг, выполне-

ние работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

2017 г ря 2017  и бесплатного дошкольного образования по обра-

зовательным программам дошкольного образова-

ния 

1.1.2 Обеспечение воспитания и 

обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образователь-

ных организациях и на дому 

31 декабря 

2017 г  

31 декаб-

ря 2017  г 

0 Выполняется в соответствии с постановлением 

правительства ПК от 27 августа 2010 г. N 560-п (в 

ред.2015 года). 9 детей-инвалидов дошкольного 

возраста  посещали   дошкольные образовательные 

организации, 3 ребенка-инвалида получали  вы-

плату компенсации части затрат родителям (за-

конным представителям) по воспитанию и обуче-

нию детей-инвалидов дошкольного возраста  

 

1.1.3. Обеспечение государствен-

ных гарантий реализации 

прав на получение общедо-

ступного и бесплатного до-

школьного образования в 

дошкольных образователь-

ных организациях 

31 декабря 

2017 г  

31 декаб-

ря 2017  

0 Получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования по образовательным про-

граммам дошкольного образования в 11 ДОУ и 4 

общеобразовательных учреждениях с дошкольны-

ми группами 

1.1.4. Развитие вариативных форм 

дошкольного образования 

(группы кратковременного 

пребывания  и др.) 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017  

0 На базе ДОУ открыто 8 консультационных пунк-

тов по предоставлению методической, психолого-

педагогической, диагностической  

и консультативной помощи без взимания платы 

родителям детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет. 

Группа кратковременного пребывания в рамках 

краевого проекта «Выездной воспитатель» на базе 

филиала МАОУ «СОШ» п. Пашия в п. Вильва. В 

2017 году группу посещало 12 человек  
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1.1.5. Разработка системы оценки 

качества дошкольного об-

щего образования на основе 

оценки эффективности дея-

тельности дошкольных об-

разовательных учреждений 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017  

0 Система оценки качества разработана  и осуществ-

ляется на уровне дошкольных образовательных 

учреждений     

1.1.6. Внедрение федеральных 

государственных образова-

тельных стандартов до-

школьного образования 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017  

0 Внедряются всеми дошкольными учреждениями 

1.1.7. Обновление развивающей 

предметно-

пространственной среды в 

соответствии с требования-

ми ФГОС ДО 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017  

0 Обновляется  всеми дошкольными учреждениями 

согласно планам финансово - хозяйственной дея-

тельности и за счѐт привлечения спонсорских 

средств. 

1.1.8. Обеспечение научно-

методического сопровожде-

ния внедрения ФГОС ДО 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017  

0 Научно-методическое сопровождение внедрения 

ФГОС ДОо существляется только в МАДОУ «Дет-

ский сад № 5» г. Горнозаводска. Сопровождение  

осуществляет научный руководитель, доцент ка-

федры общего образования Краевого Коми-

Пермяцкого института усовершенствования учи-

телей, эксперт сферы образования Зоя Львовна 

Венкова. В других ДОУ осуществляется только 

методическое сопровождение (методист МБУ 

ДПО «ИМЦ» О.В. Колегова).  

1.1.9. Оснащение дошкольных об-

разовательных учреждений 

современным оборудовани-

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017   

- Оснащаются в соответствии с отпускаемыми и 

привлечѐнными финансовыми средствами 



 

 

5 

ем (медицинские кабинеты, 

спортивные залы, детские 

площадки, пищеблоки, 

групповые помещения) 

1.1.10. Внедрение электронной си-
стемы оказания услуг в сфе-
ре дошкольного образова-
ния (портал «Дошкольное 
образование» и Интернет-
приемной для родителей) 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017   

0 Подача заявлений на предоставление места в до-

школьное учреждение  на портале «Дошкольное 

образования». За I  полугодие  2017 г.  подано  –  

175  заявлений  через  сеть «Интернет» (100%) + II 

полугодие 2017 г. –  141 заявление. ИТОГ: 316 за-

явлений. 

 

Подпрограмма 2 «Общее образование» 

2.1. Предоставление общего (начального, основного, среднего) образования в общеобразовательных организациях 

2.1.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполне-

ние работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017   

0 Созданы  условия для получения общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного об-

щего, среднего общего образования  

 

2.1.2. Предоставление государ-

ственных гарантий  на по-

лучение общедоступного  

бесплатного дошкольного, 

начального, основного, 

среднего общего образова-

ния, а также дополнительно-

го образования в общеобра-

зовательных организациях 

31 декабря 

2017 г  

31 декаб-

ря 2017   

0  Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования осуществляется в соответ-

ствии с требованиями федерального законодатель-

ства в 11 общеобразовательных организациях  

района и одном филиале (филиал МАОУ «СОШ» 

п. Пашия в п. Вильва). 

2.1.3. Выплата вознаграждения за 

выполнение функций класс-

ного руководителя педаго-

31 декабря 

2017 г . 

31 декаб-

ря 2017   

0  Выплата произведена 161 педагогу 
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гическим работникам обра-

зовательных организаций 

2.1.4. Работа апробационных 

площадок по внедрению 

ФГОС ООО, ФГОС СОО 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017  г 

0  Апробационной краевой площадкой по внедрению 

ФГОС ООО является МАОУ «СОШ № 1» г. Гор-

нозаводска» (приказ Министерства образования и 

науки Пермского края от 28.02.2017г. № СЭД-26-

01-06-216 «Об утверждении Положения о краевой 

апробационной площадке по реализации ФГОС 

ООО, перечня краевых апробационных площадок» 

2.1.5. Организация инклюзивного 

обучения  в образователь-

ных учреждениях района  

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017   

г 

0  В 2017 году  детей-инвалидов школьного возраста 

в районе 54 человека, из них 19 человек занимают-

ся инклюзивно, в общеобразовательных учрежде-

ниях(совместное обучение детей нормы и детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов), 35 чел. – на дому. 

 Детей с ОВЗ – 343 чел., из них 33 чел. занимаются 

в коррекционных классах, 256 чел. – в общеобра-

зовательных классах (инклюзивно), 54 чел. – на 

дому. 

 

2.1.6. Реализация модели меж-

школьного взаимодействия  

по подготовке выпускников 

11 кл. к ЕГЭ 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017   

0 В 2017 году  модель межшкольного взаимодей-

ствия реализовалась через сотрудничество с до-

центом кафедры матанализа ПГНИУ Еленским 

Ю.Н. (подготовка к ЕГЭ по математике выпускни-

ков 11 кл, участники - 6 школ района, имеющие 

старшую ступень).  

Также в реализации данной модели по подготовке 

к  ЕГЭ по   физике , обществознанию были задей-

ствованы лучшие педагоги-стажисты,  чьи вы-

пускники  добились высоких учебных результа-
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тов(Сухоруков В.А., Казакова Л.М.,). Факульта-

тивные занятия организованы для выпускников 

школ № 1, № 3, п. Т. Гора. 

2.1.7 Апробация муниципального 

образовательного проекта 

по повышению качества об-

разования выпускников ос-

новной школы «Дифферен-

цированное обучение мате-

матике в 9 кл.» 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017   

0 Проект не реализуется в связи с отсутствием до-

полнительного финансирования для реализации 

данной модели подготовки. Подготовка выпускни-

ков основной школы к успешной сдаче ГИА по 

обязательным предметам (русский язык, матема-

тика) осуществлялась за счет реализации краевого 

проекта «ОРФО-9» (русский язык- все школы), а 

также через реализацию индивидуальных и груп-

повых консультаций с выпускниками.  

  В 2017-2018 учебном году начата реализация 

долгосрочного муниципального сетевого проекта 

«Аттестат – каждому», целью которого является 

создание и апробация муниципальной модели эф-

фективной подготовки учащихся к  ГИА по про-

граммам основного общего образования (в 2017 г. 

в проекте принимают участие административно-

педагогические команды шести общеобразова-

тельных организаций района). 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 

3.1.Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным общеобразовательным программам в 

организациях дополнительного образования 

3.1.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполне-

ние работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017   

0 Созданы  условия для развития дополнительного 

образования.  

В  отрасли образование работают  2 учреждения  

дополнительного образования –Дом творчества и 

Центр «Юность» , также функционирует  в кругло-
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годичном режиме  загородный лагерь имени Саши 

Чекалина. 

Посещают детские объединения -…чел., особое 

внимание уделяется занятости категорийных детей 

(группа риска, СОП) 

Муниципальный район участвует в  региональном 

проекте «Доступное дополнительное образование» 

МБУ ДПО ИМЦ г. Горнозаводска  определен 

опорным учреждением по данному направлению. 

В 2017 году на безе Дома творчества открыты два 

новых направления –военно-патриотическое и ро-

бототехника (легоконструирование) 

 

3.2. Мероприятия в сфередополнительного образования  

3.2.1. Организация и проведение 

мероприятий муниципаль-

ного и межмуниципального 

уровня 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017     

 Организованы  и проведены мероприятия муници-

пального и межмуниципального уровня 

 

3.2.1.1

. 

Организация и проведение 

муниципального турнира 

«Марафон знаний» для уча-

щихся 1-4 кл., 5-7 кл. 

март-

апрель 

2017 г 

18 марта  

2017 г. 

0 В турнире приняли участие 109 учащихся 1-4 

классов из 7 общеобразовательных учреждений: 

МАОУ «СОШ № 1» г. Горнозаводска, МАОУ 

«СОШ № 3» г. Горнозаводска, МАОУ «СОШ» п. 

Пашия, МАОУ «СОШ» п. Кусье-

Александровский, МБОУ СОШ п. Сараны, МАОУ 

«СОШ» п. Старый Бисер, МАОУ «СОШ» п. Тѐп-

лая Гора. 

Марафон для учащихся 5-7 классов не проводился,  

так как не проводился краевой этап. 

3.2.1.2 Организация и проведение 31 декабря 31 декаб- 365 В 2017 году конкурс не проводился. 
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. муниципального конкурса 

«День грамотного письма: 

«Диктант на отлично» 

2016 г. – 7 классы 

2017 г. – 8 классы 

2018 г. – 9 классы 

2017 г ря 2017     

3.2.1. 

3. 

Организация и проведение 

муниципального этапа Все-

российского конкурса юных 

чтецов «Живая классика» 

март- 

2017 г 

 март 

2017 г. 

0 В конкурсе приняло участие 8 участников из 6 ОУ.  

3.2.1.4

. 

Организация и проведение 

муниципального конкурса 

учебно-исследовательских и 

проектно-исследовательских 

работ младших школьников 

март-

апрель 

 2017 г 

апрель 

2017 г. 

0 Первый этап проводился с 24 марта по 1 апреля 

2017 года (заочный тур). Второй этап Конкурса 

проводился 15 апреля 2017 года (очный тур) в 

форме защиты конкурсной работы. 

3.2.1.5

. 

Организация и проведение 

муниципального конкурса 

исследовательских работ 

учащихся 

 февраль  

2017  

февраль 

2017 года 

0 Конкурс состоялся в феврале 2017 года, организа-

тором  выступил Дом творчества. Для  участия в 

конкурсе было заявлено 33 работы, приняли уча-

стие 42 обучающихся из 8 образовательных орга-

низаций района. 

 

3.2.1.6

. 

Организация участия в кра-

евых, всероссийских и меж-

дународных конкурсах, фе-

стивалях, конференциях, со-

ревнованиях и др. 

31 декабря 

2017 г 

30 июня 

2017 г  

0 - февраль 2017 г.-открытый лыжный туристиче-

ский марафон "Ослянка" (два первых места, одно 

второе и одно третье место); 

- февраль -V Региональная конференция научно-

исследовательских работ обучающихся  образова-

тельных учреждений  г. Перми  и Пермского края 

по математике, физике, химии, биологии и геогра-

фии «Открытый мир» ( 5 участников: 1 победи-
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тель, 1 призѐр); 

- 17 апреля - IV Всероссийская  научно-

инновационная конференция «Открой в себе уче-

ного»  (г. Санкт-Петербург,  Феденев Владислав, 

«СОШ № 1», Быстрова Елизавета, 7 кл., «СОШ №  

3» - призеры конференции); 

-  17-18 февраля в г. Пермь – краевой этап Конкур-

са "Ученик года 2017"( Лебедева К , 8 место из 23 

участников) 

- 17 апреля -  IV Всероссийская  научно-

инновационная конференция «Открой в себе уче-

ного»  ( г. Санкт-Петербург,  Феденев Владислав, 

«СОШ № 1»); 

-  19 - 21 апреля -учащаяся Дома творчества Мария 

Курденева участвовала в очном XXXIX Всерос-

сийском конкурсе научно-исследовательских, про-

ектных и творческих работ обучающихся "Обре-

тенное поколение. Наука. Творчество. Духов-

ность", организованном ФГБУ ДДО УД Президен-

та РФ. (Диплом II степени в номинации «"Искус-

ствоведение"; 

- 6 мая  -  открытый турнир по волейболу среди 

мальчиков «Кубок северных городов»   (команда 

«Юность» заняла 3 место, руководитель Тетерин 

С.В); 

- май  - краевой этап игры "Зарница". Участники – 

команда «СОШ» п. Пашия; 

- октябрь  - 25 краевой конкурс - фестиваль ЮИД 

«Безопасное колесо», команда «СОШ» п. Пашия 1 

место в медицине; 
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- ноябрь – краевой конкурс среди молодежи 

«Письмо солдату»; номинация «Письмо солда-

ту» - 3 место Черняк В. (ученица МАОУ СОШ 

п. Пашия); номинация «Письмо прадеду» 1 ме-

сто Ивойловский Е.(ученик МАОУ СОШ п. 

Теплая Гора);  номинация «Подарок прадеду» 2 

место Гришаткина И. (ученица МАОУ СОШ № 

1 г. Горнозаводска) 
-декабрь - Первенство Пермского края по плава-

нию, Паньков Савелий (2 место на дистанциях  

50 и 100 м кроль на спине); 

- декабрь - краевой конкурс творческих работ 

«Этих дней не смолкнет слава»; воспитанница 

ИЗО студии «Радуга» Сыстерова Ирина -

специальный приз жюри за рисунок «Они погибли 

за Родину» в номинации «Поклонимся за тот вели-

кий бой». 

3.2.17. Организация и проведение 

муниципального этапа 

предметных олимпиад; уча-

стие в региональном этапе 

краевых и всероссийских 

олимпиад школьников, ву-

зовских олимпиадах по 

предметам, предметных 

конкурсах различного уров-

ня  

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017г 

0 Приняли участие в краевом этапе Всероссийской 

олимпиады школьников – 4 участника (январь-

февраль 2017 года) 

В ноябре-декабре 2017 года проводится муници-

пальный этап Всероссийской олимпиады  школь-

ников. Общее количество участников муници-

пального этапа – 486 человек. 

 

3.2.1.8

. 

Организация и проведение 

муниципальных спортивных 
31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017    

0 Проводятся в соответствии с планом-графиком 

МАУ ДО ДООЦ «Юность». 
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соревнований по плаванию г 

3.2.1.9

. 

Организация и проведение 

муниципальных выставок 

изобразительного и декора-

тивно-прикладного творче-

ства обучающихся 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017 г. 

0 Проведены: 
- 4 - 31 марта 2017 г. персональная выставка Дере-

вянкиной Насти "Весенняя капель"(Изостудия «Ра-

дуга», Дом творчества) 

- 10 - 18 мая в Доме творчества  прошла итоговая 

выставка детского творчества: бисероплетение, те-

стопластика, изобразительное творчество, бумаго-

пластика (оригами), береста, работы из кожи, и др.  

- август: конкурс-выставка декоративно-

прикладного творчества и изобразительного ис-

кусства «Мы юные экологи!» (организатор МБУ 

ДПО «ИМЦ», выставка оформлена в Доме творче-

ства); 

- ноябрь: выставка конкурсных работ муниципаль-

ного конкурса  макетов среди ДОО «Безопасный 

город (посѐлок) (лекторий МБУ ДПО «ИМЦ») 

- 17 декабря в Доме творчества открылась Всерос-

сийская выставка-презентация кружевниц "Хоро-

вод". Выставка-презентация организована клубом  

"Северное кружево" в г. Мурманске и начала свой 

путь по городам России в декабре 2016 года.  В 

выставке принимает участие детское объединение 

Дома творчества "Кружевница" 

3.2.1.1

0. 

Организация и проведение 

Торжественного приема 

лучших выпускников 11 

класса у главы района 

28 июня 

2017г. 

30 июня 

2017 г. 

0 Торжественное чествование лучших выпускников 

11 класса главой  района состоялось 28 июня в 

рамках муниципального праздника выпускников 

«Самый лучший день...» 

3.2.1.1 Организация и проведение 31 декабря 31 декаб-  Муниципальный праздник был проведѐн в два эта-
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1. муниципального праздника 

«Учителями славится Рос-

сия, ученики приносят славу 

ей» 

2017 г ря 2017 г. па: 

5 октября – праздничный концерт для педагогов, 

посвященный Дню учителя«Учитель! Как бесцен-

но имя это…» 

30 ноября – праздник-чествование лучших обуча-

ющихся образовательных организаций района 

(награждены 55 обучающихся и одна команда). 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика» 

4.1. Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций 

4.1.1. Предоставление мер соци-

альной поддержки педаго-

гическим работникам обра-

зовательных организаций 

31 декабря 

2017 г 

 31 декаб-

ря2017 г  

0 Все педагоги – 116 человек получили социальную под-

держку: доплата за наличие высшей категории, отраслевой 

награды «Отличник образования» 

 

4.1.2. Дополнительные меры со-

циальной поддержки от-

дельных категорий лиц, ко-

торым присуждены ученые 

степени кандидата и доктора 

наук, работающих в учре-

ждениях (организациях) 

общего образования Перм-

ского края, нацеленных на 

повышение эффективности 

работы педагогических и 

научно-педагогических ра-

ботников 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017 г 

0 1 кандидат наук получил социальную .поддержку в 6-ти 

ОУ: школах 1 и 3 г.Горнозаводска, п. Пашия, Теплая Гора, 

Станция Бисер, Сараны 

 

4.1.3. Муниципальный конкурс 

«Учитель года» 
31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017 г 

365 В 2017 году  не проводился. Запланировано прове-

дение в 2018 году (с утвержденным финансирова-

нием).  
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4.1.4. Муниципальный праздник 

«Учителями славится Рос-

сия» 

31 декабря 

2017 г 

ок-

тябрь201

7 г 

0 Муниципальный праздник был проведѐн  

5 октября – праздничный концерт для педагогов , 

посвященный Дню учителя «Учитель! Как бесцен-

но имя это…»   

 

4.1.5. Муниципальный праздник 

«День воспитателя и всех 

работников дошкольного 

образования» 

31 декабря 

2017 г 

сентябрь 

2017 г 

0 27 сентября для дошкольных работников Горноза-

водского муниципального района состоялся VII 

муниципальный праздник, посвященный Дню вос-

питателя и всех дошкольных работников. 

4.1.6. Августовский педагогиче-

ский совет 
31 декабря 

2017 г 

ав-

густ2017 

г. 

0 29 августа состоялась августовская конференция 

педагогических работников Горнозаводского рай-

она по теме «Стратегические ориентиры развития 

системы образования в Горнозаводском муници-

пальном районе». В конференции приняли участие 

более 150 представителей педагогической обще-

ственности района. 

4.1.7. Муниципальный конкурс 

учебно-методических и ди-

дактических средств обуче-

ния 

31 декабря 

2017 г 

но-

ябрь2017 

г 

0 Муниципальный смотр-конкурс учебных, методи-

ческих и дидактических средств обучения был 

проведѐн  в ноябре по номинации «Профилактика 

наркомании». В конкурсе приняли участие 7 педа-

гогов района. Награждение победителей и призѐ-

ров состоялось 15 декабря в Управлении образова-

ния.  

4.1.8. Муниципальный конкурс 

профессионального мастер-

ства  

«Профессиональный дебют» 

31 декабря 

2017 г 

-  В 2017 году не проводился в связи с отсутствием 

финансирования. 

4.2. Оказание мер социальной поддержки гражданам, заключившим договор о целевом обучении 

4.2.1. Дополнительные меры со- 31 декабря 31 декаб-  В 2017 году получателей  не было 
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циальной поддержки граж-

данам, заключившим дого-

вор о целевом обучении 

2017 г ря 2017 г 

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 

5.1. Ремонт образовательных учреждений 

5.1.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполне-

ние работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

31 декабря 

2017 

31 декаб-

ря 2017 

0 1. Участие 3-х ОУ в ПРП «Приведение в нор-

мативное состояние объектов общественной 

инфраструктуры муниципального значения» 

загородный лагерь (строительство веранды), 

детский сад № 6 г.Горнозаводска (кровля), 

детский сад № 10 г.Горнозаводска (наруж-

ные эвакуационные лестницы) 

2. Участие 2-х учреждений в краевом проекте 

«Народное бюджетирование»  - центр 

Юность (освещение территории), школа 

п.Станция Бисер (замена 7 окон в здании 

детского сада) 

3. Установлено видеонаблюдение  в 13 ОУ 

4. Проведены ремонтные работы в ОУ, в кото-

рых были предписания и решения судов 

5.1.2. Создание условий для обес-

печения доступной среды в 

подведомственных муници-

пальных учреждениях для 

лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья 

31 декабря 

2017 

31 декаб-

ря 2017 

0 Установлены пандусы и поручни в 5-ти учрежде-

ниях образования  

5.2. Строительство (реконструкция) образовательных учреждений 

5.2.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполне-
31 декабря 

2017 г 0 

31 декаб-

ря  2017 г 

 - 
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ние работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

Подпрограмма 7 «Развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей» 

6.1. Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних в каникулярный период 

6.1.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполне-

ние работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

31 декабря 

2017   

31 декаб-

ря 2017 г  

0 Создание условий для отдыха детей, выполнено 

Предписание Госпожнадзора: установлены пожар-

ные емкости, проведены ремонтные работы на 

кровле здания –штаб, ремонт в мед.пункте. 

В рамках участия  в ПРП «Приведение в норма-

тивное состояние объектов общественной инфра-

структуры»  - строительство 2-х веранд 2 корпуса 

6.1.2. Мероприятия по организа-

ции оздоровления и отдыха 

детей 

31 декабря 

2017 

31 декаб-

ря 2017 г. 

0 в 2017 году были организованы все формы оздо-

ровления, отдыха и занятости детей. Количество 
отдохнувших детей по всем  формам оздоровления 
2404 человека: 

       - ЛДП на базе 11 школ, 2-х учреждений до-
полнительного образования детей, 2 учреждений 
культуры, клуба «Факел» Горнозаводского ЛПУ 
магистральных газопроводов для 1436 детей, в том 
числе для 60 детей дошкольного возраста; 
      - РВО на базе 6 учреждений культуры, 1 шко-

лы, 2-х учреждений дополнительного образования 

детей, СТПК «Пашийское общество потребите-

лей» для 218 детей; 

     - ЛТО на базе 7 школ с контингентом 67 обуча-

ющихся; 

     - трудоустройство несовершеннолетних детей в 

количестве 84 человек на базе 4-х школ, дома 

творчества, 1 учреждения спорта, загородного ла-

геря; 



 

 

17 

     - походы-сплавы для 168 человек организовали 

дом творчества, плавательный бассейн, школа 

п.Пашия; 

     - оздоровительный детский лагерь им. Саши 

Чекалина планировался в 3 смены для  300 детей; 

фактически лагерь был организован в 2 смены для 

179 человек- в летний период, смена для 28 детей- 

в осенний период; 26 детей в зимние каникулы 

Ежегодно, муниципальный район обеспечивает 

оздоровление и отдых детей не только в летние 

каникулы, но и в весенние, осенние и зимние. Так, 

в 2017 году организован отдых 345 детей в ЛДП в 

осенние каникулы на базе 5-ти школ и одного 

учреждения дополнительного образования детей, а 

также проведена загородная смена в лагере имени 

Саши Чекалина для 28 человек, оздоровлено 26 

человек в зимние каникулы 

6.1.3. Иные межбюджетные 

трансферты 
31 декабря 

2017   

31 декаб-

ря  2017 г 

0 - 

6.2. Создание условий для оздоровления и отдыха детей 

6.2.1. Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполне-

ние работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

31 декабря 

2017   

31 декаб-

ря 2017 г  

0 Создание условий для отдыха детей 

 

Подпрограмма 7 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и обучающихся» 

7.1. Меры социальной поддержки специалистам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках го-

родского типа (рабочих поселках) по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 
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7.1.1.  Предоставление мер соци-

альной поддержки специа-

листам, работающим и про-

живающим в сельской мест-

ности и поселках городского 

типа (рабочих поселках) по 

оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017 г 

0 Предоставлены меры социальной поддержки 339 

специалистам и 206 членам их семей 

 

7.2. Меры социальной помощи и поддержки отдельных категорий населения Горнозаводского муниципального рай-

она 

7.2.1. Предоставление мер соци-

альной поддержки учащим-

ся из многодетных мало-

имущих семей 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017 г 

0 Предоставлены меры  331 учащемуся 

 

7.2.2. Предоставление мер соци-

альной поддержки учащим-

ся из малоимущих семей 

31 декабря 

2017 г  

31 декаб-

ря 2017 г 

0 Предоставлены меры  585 учащимся 

7.2.3. Предоставление выплаты 

компенсации части роди-

тельской платы за присмотр 

и уход за ребенком в обра-

зовательных организациях, 

реализующих образователь-

ную программу дошкольно-

го образования 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017 г 

. 

0 Предоставлена выплата  1380 получателям 
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7.2.4. Единовременная денежная 

выплата обучающимся се-

мей, поступивших в первый 

класс общеобразовательной 

организации 

31 декабря 

2017 г. 

31 декаб-

ря 2017 г. 

0 В 2017 году не планировалась 

7.2.5. Пособия семьям, имеющим 

детей в возрасте от 1,5 до 5-

ти лет, не посещающих му-

ниципальные дошкольные 

образовательные учрежде-

ния 

31 декабря 

2017 г  

31 декаб-

ря 2017 г. 

0 Не осуществляется 

8. Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образо-

вания 

8.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

8.1.1. Содержание органов мест-

ного самоуправления 
2017 2017 0 Административно-управленческий контроль ори-

ентирован на соблюдение государственных и му-

ниципальных норм и стандартов,  на предмет за-

конности действий администрации  ОО, целесооб-

разности и эффективности их деятельности. Кон-

троль осуществляется через анализ документов, 

планов  работы, отчетов, исполнения решения со-

вещаний  и т. д. 

8.2. Обеспечение деятельности системы образования 

8.2.1. Обеспечение ведения бух-

галтерского, налогового и 

бюджетного учета в обслу-

живаемых учреждениях (ор-

ганизациях) 

31 декабря 

2017 г  

31 декаб-

ря 2017 г  

0 Обслуживание бухгалтерским учетом ОУ, нахо-

дящихся на обслуживании в ЦБ 
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8.2.2. Обеспечение ведения хозяй-

ственного контроля  
31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017 г  

0 100 % охват образовательных учреждений хозяй-

ственным контролем 

 

8.2.3. Психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательных отношений 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017 г 

0 Осуществляется педагогами-психологами  МАУ 

ЦППМСП «Созвучие» и педагогами-психологами 

ОУ. 

8.2.4. Информационно-

методическое сопровожде-

ние педагогических и адми-

нистративных работников 

образовательных учрежде-

ний (организаций) 

31 декабря 

2017 г 

31 декаб-

ря 2017 г  

0 Осуществляется через информационные письма, 

консультации, а также в рамках работы муници-

пального методического совета и профессиональ-

ных объединений педагогов. Для административ-

ных работников (завучей, руководителей ОУ) ре-

гулярно проводятся совещания, круглые столы. 

В течение 2017 года осуществляли деятельность 12 

профессиональных объединений педагогов. С 01 

октября (2017-2018 учебный год) осуществляют 

деятельность 11 различных профессиональных 

объединений педагогов. 

 

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей   

№ 
п/п Целевой показатель, ед. измерения 

Пла-
новое 
зна-

чение 

Фак-
тиче-
ское 
зна-

чение 

Откло
кло-

нение, 
% 

Причины отклонения  
от планового значе-

ния 

 
1 2 3 4 5 6 

Подпрограмма  1 «Дошкольное образование» 
 
1.1. Удовлетворѐнность населения доступностью и качеством услуг до-

школьного образования по итогам общественного мнения 

67% 67% 0  
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1.2. Доля учреждений, реализующих программы дошкольного образова-

ния, в которых обеспечены комфортные и безопасные условия для 

развития и воспитания детей дошкольного возраста 

75 % 100 % 0  

1.3. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена 

система оценки качества дошкольного образования на основе оценки 

эффективности деятельности дошкольных образовательных 

организаций 

75 % 75 % 0  

1.4. Удельный вес детей дошкольного возраста, охваченных различными 

формами дошкольного образования по возрастным категориям с 1,5 

до 7 лет 

95,5 
% 

95,1% - 0,4 % Неисполнение связано 
с отказом родителей в 
предоставлении места 
в детском саду (напи-
саны заявления роди-
телями  детей от 1,5 до 
3 лет) 

1.5. Доля детей от 1,5 до 3 лет, стоящих в очереди в дошкольные образо-

вательные организации 

2,5 % 0 % + 2,5%  

1.6. Доля детей от 3 до 7 лет, стоящих в очереди в дошкольные образова-

тельные организации 

0 % 0 % 0  

1.7. Доведение средней заработной платы педагогических работников до 

средней заработной платы работников дошкольного образования со-

гласно Указу Президента от 07 мая 2012 года № 597 

23016 19201 -3815 Плановый показатель 

на 2017 год установ-

лен по Соглашению в 

размере 19508 рублей, 

исполнение составило 

98,4%. Невыполнение 

связано со снижением 

численности в ДОУ и 
низкой посещаемо-
стью детей без уважи-
тельных причин 

1.8 Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в 

которых внедрѐн ФГОС ДО 

83 % 100 % +17%  
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Подпрограмма  2 «Общее образование» 
 

2.1. Удовлетворенность населения доступностью и качеством услуг об-

щего образования по итогам опросов общественного мнения 

74% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+1% 

Согласно итогам неза-
висимой оценки каче-
ства образования, про-
веденной Министер-
ством образования  и 
науки  Пермского  
края в мае 2017 года, 
процент удовлетво-
ренности доступно-
стью  и качеством 
услуг в среднем по 
району- 75 %. СОШ № 
3 г. Горнозаводска 
вошла в число ТОП-20 
лучших школ Перм-
ского края. Ни одна из 
школ района не попа-
ла в число 50 школ 
края с самыми низки-
ми показателями 
оценки. 

2.2. Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучаю-

щихся в соответствии с новым федеральным государственным обра-

зовательным стандартом 

67% 

 
74%  

 
7% 

Увеличился контин-
гент обучающихся. С 
1 сентября 2017года 
параллель 7-х классов 
начала обучение по 
ФГОС ООО, т.о. по 
ФГОС НОО и ФГОС 
ООО обучается 2162 
чел. (общее количе-
ство обучающихя-
2920 чел.) 

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

процентах школ с лучшими результатами ЕГЭ к среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на один предмет) в 10 процентах школ с худшими резуль-

татами ЕГЭ 

1,3 % 

 
1,5% 

 
-0,2% 

Невыполнение показа-
теля связано с тем, что 
впервые за многие  го-
ды в СОШ № 1 г. Гор-
нозаводска в 2017 го-
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ду нет выпускников, 
получивших золотые 
медали, набравших 
высокие баллы на 
ЕГЭ.  Это обстоятель-
ство не могло не по-
влиять на ситуацию в 
районе в целом. 
 

2.4. Удовлетворенность населения, имеющего детей с ОВЗ, доступностью 

и качеством образования по итогам опросов общественного мнения 

69 %  

 
75 % 

 
+6% 

Данные по итогам не-
зависимой оценки ка-
чества образования, 
проведенной Мини-
стерством образования  
и науки  Пермского  
края в мае 2017 года. 

2.5. 

Доля образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы общего образования, обеспечивающих совместное обуче-

ние инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем ко-

личестве образовательных учреждений (организаций), реализующих 

общеобразовательные программы  

100 % 

 
 

100% 

 
0 

 

2.6. 

Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены ком-

фортные и безопасные условия осуществления образовательного 

процесса 

100 % 
 

100% 
 
0 

 

2.7. 

Количество педагогов, получающих ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство 163 161 -2 

Увольнение педагогов 
по собственному же-
ланию 
 

2.8. 

Доведение средней заработной платы педагогических работников до 

средней заработной платы в экономике Пермского края 

26220 22698 -3522 

Плановый показатель 

на 2017 год установ-

лен по Соглашению в 

размере 23007 рублей, 

исполнение составило 

98,7%. Не исполне-
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ниесвязано с недофи-

нансирование по нор-

мативам подушевого 

финансирования из 

края в сумме 1802,1 

т.р., снижением кон-

тингента обучающих-

ся 
Подпрограмма  3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 

 
3.1. Доля детей, охваченных образовательными программами дополни-

тельного образования, в общей численности детей и молодежи в воз-

расте от 5 до 18 лет 

82% 89 % 
 

+ 7%  

3.2. Доля учащихся «группы риска» и детей, находящихся в социально 

опасном положении, охваченных дополнительным образованием 

92%  92%   

3.3. Доля детей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной 

власти проекты и программы, в общем количестве детей и молодежи 

в возрасте от 5 до 18 лет 

8 % 8 % 0  

3.4. 

Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, 

всероссийских, международных мероприятий (от общего количества 

участников) 

1,6 % 1,6 % 0  

3.5. Доля обучающихся по программам общего образования, участвую-

щих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей числен-

ности обучающихся по программам общего образования. 

48 % 48 % 0  

3.6. Количество муниципальных мероприятий различной направленности 

для обучающихся  

16 

штук 

19 + 3 Проведено на три ме-
роприятия больше за-
планированных (в 
рамках реализации 
МП «Обеспечение 
безопасности на тер-
ритории Горнозавод-
ского муниципального 
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района»)  
3.7. Доведение уровня заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования детей до уровня заработ-

ной платы учителей общеобразовательных учреждений района 

95% 93,1% -1,9 

Плановый показатель 
на 2017 год установ-
лен по Соглашению в 
размере 19431 рубль, 
исполнение составило 
98,7%.Фактический- 
21810 рублей. Показа-
тель по Соглашению 
выполнен на 112,2%.  
Уточненный показа-
тель Министерством 
образования и науки 
Пермского края стал 
известен в ноябре 
2017 года и должен 
был составить 22252 
рубля- 95% от средней 
зп учителей муници-
пального района. Фак-
тически составил 
93,1%. 

Подпрограмма 4  «Кадровая политика» 
 
4.1. Доля педагогических и административных работников дошкольного 

образования, прошедших обучение для работы в условиях ФГОС, в 

общей численности педагогических работников дошкольного образо-

вания 

97 % 97%  0  

4.2. Доля учителей начальных классов, прошедших обучение для работы 

в условиях ФГОС 

100 % 100 % 0  

4.3. Доля учителей и администрации основной и старшей ступени, про-

шедших обучение для работы в условиях ФГОС 

97 % 90,3 
% 

 -6,7% Неисполнение данного 
пункта связано с тем, 
что обучение по 
ФГОС не проходили 
педагоги, не препода-
ющие предметы в 
классах, которые обу-
чаются по программам 
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ФГОС. Обучение дан-
ных педагогов будет 
осуществляться по 
плану в 2017 -2018 уч. 
году. Планирование 
осуществлено в октяб-
ре 2017 года. 

4.4. Доля педагогов, вовлеченных в конкурсы педагогического мастерства 

на муниципальном уровне 

7 % 1,4 %  - 
98,6% 

 В течение года был 
проведѐн один кон-
курс. Число участни-
ков – 7.  
 

4.5. Количество привлеченных квалифицированных педагогов, которые 

будут обеспечены жильем 

0 чел. - -   

4.6. Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в 

образовательных учреждениях системы образования муниципального 

района 

16 % 14,2 -1,8 % (Всего педагогов -472, 
из них до 30 лет – 67) 
 

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных организаций в нормативное состояние» 
 
5.1. Количество аварийных зданий и помещений на балансе муниципаль-

ных образовательных учреждений Горнозаводского муниципального 

района 

2  шт. 0 - 2 Аварийных зданий нет 

5.2. Доля подготовленных к началу учебного года муниципальных обра-

зовательных учреждений Горнозаводского муниципального района 100  100 0 

22 образовательных 
учреждения принято к 
новому 2017-2018 
учебному году 

5.3. Доля муниципальных образовательных учреждений Горнозаводского 

муниципального района, здания которых приспособлены для обуче-

ния лиц с ограниченными возможностями здоровья 

15 15 0 

Созданы условия для 
инвалидов в МАОУ 
«СОШ №3» 
г.Горнозаводска, 
МАДОУ «Детский сад 
№10» г.Горнозаводск 
(ул.Кирова, 9), МАУ 
ДО ДООЦ «Юность», 
МАОУ «СОШ» 
п.Старый Бисер 
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5.4. Доля муниципальных образовательных организаций Горнозаводского 

муниципального района, у которых имеются неисполненные предпи-

сания надзорных органов в отношении замечаний к имущественному 

комплексу 

0 % 
29,6% 
 -29,6 

Имеют предписания 
Потребнадзора, Пож-
надзора МАДОУ 
«Детский сад №1» 
г.Горнозаводска, 
МАДОУ «Детский 
сад№3» 
г.Горнозаводска, 
МАДОУ «Детский сад 
№5» г.Горнозаводска, 
МАДОУ «Детский сад 
№8» г.Горнозаводска, 
МАДОУ «Детский сад 
№37» п.Теплая гора, 
МАОУ «СОШ №1» 
г.Горнозаводск, 
МАОУ «СОШ» 
п.Кусье-
Александровский, 
МБОУ «СОШ» 
п.Сараны 
Предписания выданы 
в 2017 году со сроком 
исполнения в 2018 го-
ду 

Подпрограмма 6 «Развитие оздоровления, отдыха и занятости детей» 
 

6.1. Доля детей, охваченных различными формами отдыха, оздоровления 

и занятости 
84 

78,6 
% 

 - 5,4% В летний период рабо-
тали 2 лагерные сме-
ны, вместо 3-х, в 1-ой 
смене наполняемость 
составила 78 человек 
вместо 100 

6.2. Доля образовательных учреждений, в которых созданы условия для 

отдыха, оздоровления и занятости детей 
100 % 100% 0 

 

6.3. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охвачен-

ных различными формами отдыха, оздоровления и занятости 

 

90 % 90%  0 
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6.4. Качество предоставляемых услуг по организации отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей (наличие разрешительных документов, уком-

плектованность специалистами и их квалификация, техническое 

оснащение) 

100 % 100% 0 

 

Подпрограмма  7 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и обучающихся» 
7.1. Доля педагогических работников, работающих и проживающих в 

сельской местности и  поселках городского типа, которым  предо-

ставлена оплата жилого помещения и коммунальных услуг 

100% 100% 0 

 

7.2. Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки 

учащимся из многодетных малоимущих семей (питание и школьная 

форма) 

100% 100% 0 

 

7.3. Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки 

учащимся из  малоимущих семей (питание) 
100% 100% 0 

 

7.4. Доля граждан, которым предоставлены выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком  в дошкольных 

образовательных учреждениях 

100% 100% 0 

 

7.5. Доля первоклассников, которым предоставлены меры социальной 

поддержки в виде единовременной денежной выплаты 100% 0 

-100 Мера поддержки не 
учтена в бюджете 
Пермского края в 2017 
году 
 

7.6. Доля детей, не посещающих муниципальные дошкольные образова-

тельные учреждения, которым предоставлены меры социальной под-

держки в виде пособия  

100% 0 

-100 Выплата пособия в 
2017 году не заплани-
рована 

Подпрограмма  8 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образова-
ния» 

8.1. Доля целевого использования средств бюджета, выделенных на реа-

лизацию муниципальной программы 

100 % 100 % 0  

8.2. Доля образовательных учреждений, участники образовательных от-

ношений которых охвачены психолого-педагогическим сопровожде-

нием 

100 % 100 % 0  
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8.3. 
Доля образовательных учреждений, охваченных информационно-

методическим сопровождением 

100 % 100 % 0  

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы. 

Отсутствие финансирования отдельных мероприятий программы. 

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий. 

Наименование муници-
пальной программы, 

подпрограммы основно-
го мероприятия 

Объемы и источники финансирования 
Причины не 

освоения бюд-
жетных средств Источник финансирования План Факт 

% ис-

полне-

ния 
1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 
программа  

 
"Развитие системы об-
разования Горнозавод-
ского муниципального 

района» 
 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 91023,0 51298,8 56,4  
Краевой бюджет, тыс. руб. 230940,1 139784,0 60,5  
Федеральный бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  
Внебюджетные источники, тыс. руб. 26027,6 11512,5 44,2  
Итого, тыс. руб. 347990,7 202595,3 58,2  

Подпрограмма  1 
 «Дошкольное образо-

вание» 
 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 22302,9 13103,4 58,8  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 89952,0 52309,5 58,2  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 15728,5 6932,6 44,1  

Итого, тыс. руб. 127983,4 72345,5 56,5  

Основное мероприятие 

«Предоставление до-

школьного образования 

в дошкольных образова-

тельных организациях 

Бюджет муниципального района, тыс. руб. 22302,9 13103,4 58,8  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 89952,0 52309,5 58,2  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 15728,5 6932,6 44,1  
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Итого, тыс. руб. 127983,4 72345,5 56,5  
Подпрограмма  2 «Об-

щее образование» 
 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 22941,1 14267,5 62,2  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 111576,2 72211,2 64,7  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 3080,4 2004,7 65,1  

Итого, тыс. руб. 137597,7 88483,4 64,3  

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

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 22941,1 14267,5 62,2  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 111576,2 72211,2 64,7  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 3080,4 2004,7 65,1  

Итого, тыс. руб. 137597,7 88483,4 64,3  
Подпрограмма  3 «До-
полнительное образо-

вание и воспитание де-
тей» 

 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 18952,8 9732,7 51,4  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 3028,9 1478,2 48,8  

Итого, тыс. руб. 21981,7 11210,9 51,0  

Основное мероприятие 
 «Предоставление до-
полнительного образо-
вания детей по дополни-
тельным общеобразова-
тельным программам в 
организации дополни-
тельного образования» 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 18712,8 9732,7 52,0  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 3028,9 1478,2 48,8  

Итого, тыс. руб. 21741,7 11210,9 51,6  

Основное мероприятие 

 «Прочие мероприятия в 
сфере образования» 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 240,0 0 0  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  
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Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0  

Итого, тыс. руб. 240,0 0 0  
Подпрограмма 4  «Кад-

ровая политика» 
 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 0 0 0  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 4009,7 2353,8 58,7  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0  

Итого, тыс. руб. 4009,7 2353,8 58,7  

Основное мероприятие  

 
«Оказание мер социаль-
ной поддержки гражда-
нам, заключившим дого-
вор о целевом обучении» 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 0 0 0  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0  

Итого, тыс. руб. 0 0 0  

Основное мероприятие 
 «Оказание мер государ-
ственной поддержки ра-
ботникам образователь-
ных организаций» 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 0 0 0  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 4009,7 2353,8 58,7  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0  

Итого, тыс. руб. 4009,7 2353,8 58,7  

Подпрограмма  5 
«Приведение образова-
тельных организаций в 
нормативное состоя-
ние» 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 5422,0 3383,1 62,4  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 500,0 0 0  

Итого, тыс. руб. 5422,0 3383,1 62,4  

Основное мероприятие  

 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 4199,1 2160,2 51,4  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  
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«Ремонт образователь-
ных учреждений» 

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 500,0 0 0  

Итого, тыс. руб. 4199,1 2160,2 51,4  

Основное мероприятие  

 
«Строительство (рекон-
струкция) образователь-
ных учреждений» 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 1222,9 1222,9 100,0  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0  

Итого, тыс. руб. 1222,9 1222,9 100,0  
Подпрограмма 6 «Раз-
витие оздоровления, 

отдыха и занятости де-
тей» 

 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 6030,0 3497,1 58,0  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 4212,9 2187,4 51,9  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 3669,3 953,1 26,0  

Итого, тыс. руб. 13912,2 6637,6 47,7  

Основное мероприятие  

 

«Организация отдыха, 
оздоровления и занято-
сти несовершеннолетних 
в каникулярный период» 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 3592,0 2092,0 58,2  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 4212,9 2187,4 51,9  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 3669,3 953,1 26,0  

Итого, тыс. руб. 7804,9 5232,0 67,0  

Основное мероприятие  

 

«Создание условий для 
оздоровления и отдыха 
детей» 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 2438,0 1405,1 57,6  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0  

Итого, тыс. руб. 6107,3 1405,1 23,0  

Подпрограмма  7 «Со- Бюджет муниципального района , тыс. руб. 0 0 0  
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циальная поддержка 
отдельных категорий 
граждан и обучающих-
ся» 

Краевой бюджет (тыс. руб.) 21189,3 10722,1 50,6  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0  

Итого, тыс. руб. 21189,3 10722,1 50,6  

Основное мероприятие  

«Меры социальной по-
мощи и поддержки от-
дельных категорий насе-
ления Горнозаводского 
муниципального района» 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 0 0 0  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 15075,5 7108,7 47,2  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0  

Итого, тыс. руб. 15075,5 7108,7 47,2  

Основное мероприятие 

«Меры социальной под-
держки специалистам, 
работающим и прожи-
вающим в сельской 
местности и  поселках 
городского типа (рабо-
чих поселках) по оплате 
жилого помещения и 
коммунальных услуг» 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 0 0 0  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 6113,8 3613,4 59,1  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0  

Итого, тыс. руб. 

6113,8 3613,4 

59,1 

 

Подпрограмма  8 
«Обеспечение реализа-
ции муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия в области 
образования» 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 15374,2 7315,0 47,6  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 520,5 143,9 27,6  

Итого, тыс. руб. 15894,7 7458,9 46,9  

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятель-
ности органов местного 
самоуправления» 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 2133,0 821,5 38,5  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  
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Внебюджетные источники, тыс. руб. 0 0 0  

Итого, тыс. руб. 2133,0 821,5 38,5  

Основное мероприятие 
 «Обеспечение деятель-
ности системы образова-
ния» 

Бюджет муниципального района , тыс. руб. 13241,2 6493,5 49,0  

Краевой бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Федеральный Бюджет (тыс. руб.) 0 0 0  

Бюджет городских (сельских) поселений, тыс. руб. 0 0 0  

Внебюджетные источники, тыс. руб. 520,5 143,9 27,6  

 Итого, тыс. руб. 13761,7 6637,4 48,2  

 

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу 
 

Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 10.04.2017 № 330 « О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие системы образования Горнозаводского муниципального района, утвержденную по-

становлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1197» 

Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 21.07.2017 № 723 «О внесении изменений в му-

ниципальную программу «Развитие системы образования Горнозаводского муниципального района», утвержденную поста-

новлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1197» 

Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 31.07.2017 № 775 «О внесении изменений в му-

ниципальную программу «Развитие системы образования Горнозаводского муниципального района», утвержденную поста-

новлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1197» 

Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 16.10.2017 № 1155 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие системы образования Горнозаводского муниципального района», утвержденную по-

становлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1197» 

Постановление администрации Горнозаводского муниципального района от 30.11.2017 № 1386 «О внесении изменений в 

муниципальную программу «Развитие системы образования Горнозаводского муниципального района», утвержденную по-

становлением администрации Горнозаводского муниципального района от 10.12.2015 № 1197» 
 


