
Результаты деятельности учреждения 

 

В Горнозаводском муниципальном районе функционируют 27 

образовательных учреждений – 11 дошкольных образовательных 

учреждений, 11 общеобразовательных учреждений, 2 учреждения 

дополнительного образования детей, Информационный центр, ЦППМСП 

«Созвучие», загородный лагерь.  

За 2017 год среднегодовая численность получателей муниципальных 

услуг в области образования составила 6410 человек, в т.ч.: 

- воспитанников дошкольных образовательных учреждений-1481чел.,  

- воспитанников дошкольных групп при общеобразовательных 

учреждениях – 106чел., 

- обучающихся общеобразовательных учреждений-2916 чел., 

- обучающихся учреждений дополнительного образования детей - 1688 

чел. 

- отдыхающих в МАУ ЗЛООД – 219 чел. 

Все образовательные учреждения Горнозаводского муниципального 

района действуют на основании Устава, Управление образования – на 

основании Положения. 

Финансирование образовательных учреждений осуществляется за счет 

средств местного бюджета, средств субвенции Пермского края, 

внебюджетных средств, в пределах утвержденных ассигнований планами 

финансово-хозяйственной деятельности. 

Помимо утвержденного финансирования на муниципальное задание, 

средства местного и краевого бюджетов были направлены на иные цели: 

- на обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных организациях и на дому. Среднегодовая численность детей-

инвалидов, получивших дошкольное образование в ДОУ составила 4 чел., 

получателей компенсации на дому - 4 чел.; 

- на выплату вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам образовательных организаций. 

Получателями стали 161 педагогических работников в 175 классах; 

- на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных организаций. Среднегодовое количество 

получателей данных мер составило 112 человек, в том числе: 86 

педагогических работников общеобразовательных учреждений, 26 

педагогических работников дошкольных учреждений; 

- на предоставление выплаты компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования. Среднегодовая 

численность воспитанников, за которых произведены выплаты компенсации 

оставила 1380 чел. 

- на дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий 

лиц, которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук, 

работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях. 



Среднегодовой контингент получателей данных составил 6чел., или 

0,3ставки; 

- на предоставление мер социальной поддержки педагогическим 

работникам образовательных государственных и муниципальных 

организаций Пермского края, работающим и проживающим в сельской 

местности и поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг. Количество получателей данных мер 

социальной поддержки составило 541чел.; 

- на предоставление мер социальной поддержки учащимся из 

многодетных малоимущих семей. Среднегодовая численность получателей 

мер социальной поддержки из многодетных малоимущих семей составила 

331чел., в том числе правом на обеспечение одеждой для посещения школы и 

спортивной формой воспользовались 426 чел.; 

- на предоставление мер социальной поддержки учащимся из 

малоимущих семей. Среднегодовая численность получателей мер 

социальной поддержки из многодетных малоимущих семей составила 

585чел. 

- на единовременную премию обучающимся, награжденным знаком 

отличия Пермского края "Гордость Пермского края". В Горнозаводском 

районе данную премию получили 7 человек; 

- на обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского 

края путевками на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Данным 

правом воспользовались 9 работников образовательных учреждений. 

В рамках ПРП "Приведение в нормативное состояние объектов 

общественной инфраструктуры муниципального значения" были 

произведены ремонтные работы в трех образовательных учреждениях района 

(МАДОУ «Детский сад № 6», МАДОУ «Детский сад № 10», МАУ «ЗЛООД» 

им. С.Чекалина). 

Все образовательные учреждения Горнозаводского муниципального 

района действуют на основании Устава, а Управление образования – на 

основании Положения. 

            Финансирование образовательных учреждений осуществляется за 

счет средств местного бюджета, за счет средств субвенции, за счет 

внебюджетных средств, в пределах утвержденных планов финансово-

хозяйственной деятельности. 

За учреждением на праве бессрочного пользования закреплено 2 

земельных участка на общую сумму  5139683,90 руб. 

Управление образование подвергалось проверке со стороны 

Контрольно-счетной палаты Горнозаводского муниципального района 

Пермского края по сдаче годовой бухгалтерской отчетности за 2016 год. 

Бухгалтерский учет автоматизирован – ведется в программном комплексе 1С. 

В 2017 году прошли курсы повышения квалификации, переподготовку,  

обучение 87 человек 

 
 


