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ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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Об утверждении муниципальной
программы «Развитие системы
образования Пермского
муниципального района
на 2016-2020 годы»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлениями администрации Пермского муниципального
района от 29.09.2015 № 1317 «Об утверждении Порядка принятия решений о
разработке,
формировании,
реализации
и
оценки
эффективности
муниципальных программ Пермского муниципального района» и от 06.02.2015
№ 357 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Пермского
муниципального района на среднесрочный период 2016-2020 годы»,
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую к настоящему постановлению муниципальную
программу «Развитие системы образования Пермского муниципального района
на 2016 - 2020 годы».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года и
применяется при формировании бюджета Пермского муниципального района
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
бюллетене муниципального образования «Пермский муниципальный район и
размещению на официальном сайте Пермского муниципального района
(www.permraion.ru).
4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы
администрации Пермского муниципального района по социальному развитию
А.В.Цвикилевича.

Глава администрации
муниципального района

В. Ю. Цветов

Утверждена
постановлением администрации
Пермского муниципального
района от Ш с ^ Ы . Г -№
Муниципальная программа Пермского муниципального района
«Развитие системы образования Пермского муниципального района на
2016-2020 годы»
Муниципальная программа Пермского муниципального района «Развитие
системы образования Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»
(далее - Программа) определяет систему мероприятий (взаимоувязанных по
задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих
в рамках реализации ключевых муниципальных функций достижение
приоритетов и целей социально-экономического
развития
Пермского
муниципального
района,
определенных
документами
стратегического
планирования социально-экономического развития Пермского муниципального
района. В рамках настоящей Программы определен комплекс целей и задач по
обеспечению
государственной
политики
в
сфере
образования
на
муниципальном и институциональном уровнях, финансовое обеспечение и
механизмы
реализации
мероприятий,
направленных
на
обеспечение
доступности
и
качества
образовательных
услуг,
показатели
их
результативности. Программа является ключевым механизмом реализации
Пермского муниципального района в интересах человека, общества и
государства.
Объектом регулирования Программы являются система образования
Пермского муниципального района и система обеспечения взаимодействия в
сфере образования.
Предметом регулирования Программы является комплекс механизмов
и мероприятий развития системы образования Пермского муниципального
района, включающий в себя нормативные, организационные, содержательные,
культурные, финансовые, экономические и производственные аспекты.
В ходе уточнения и детализации целей и задач Программы данный
документ подлежит изменению по согласованию сторон в соответствии с
процедурой внесения изменений.
1. Паспорт муниципальной Программы
1

Наименование
Программы

«Развитие
системы
образования
муниципального района на 2016-2020 годы»

Пермского

2

Цель
Программы

Комплексное и эффективное развитие муниципальной
системы
образования,
обеспечивающее
повышение
доступности качества образования, посредством создания
условий
для
индивидуализации
образования
и
использования инновационных механизмов воспитания и

социализации личности, как важного фактора устойчивого
социально-экономического и социокультурного развития
района в интересах человека, общества и государства
3

Задачи
Программы

4

Сроки
и
реализации
Программы

5

Конечные
результаты
Программы

1. Создание в системе дошкольного образования
равных возможностей для современного качественного и
доступного дошкольного образования;
2. Повышение доступности и качества начального
общего, основного общего, среднего общего образования
на основе использования технологий индивидуализации и
инновационных механизмов обучения, воспитания и
социализации;
3. Создание условия для модернизации и устойчивого
развития
сферы
дополнительного
образования,
обеспечивающих охват дополнительным образованием не
менее 75 % детей и молодежи, в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающих на территории Пермского муниципального
района, увеличение качества услуг и разнообразия
ресурсов для социальной адаптации, разностороннего
развития и самореализации подрастающего поколения,
формирования у него ценностей и компетенций для
профессионального и жизненного самоопределения;
4. Создание оптимальных условий для полноценного
отдыха
и
оздоровления,
укрепления
здоровья,
физического, интеллектуального и творческого развития
детей Пермского муниципального района;
5.
Удовлетворение
потребностей
отрасли
«Образование» Пермского муниципального района в
компетентных, высокомотивированных специалистах;
6. Создание доступных, безопасных и комфортных
условий предоставления
образовательных
услуг в
муниципальных
образовательных
организациях
Пермского муниципального района, соответствующим
требованиям действующего законодательства Российской
Федерации;
7.
Обеспечение
функционирования
управления
образования
Пермского
муниципального
района,
организационных, информационных и методических
условий для реализации Программы
2016-2020 годы без выделения этапов
этапы

1. Созданы условия, соответствующие требованиям
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
дошкольного
образования,
начального,
основного, среднего общего уровней образования во всех

6

Координатор
Программы

7

Ответственный
исполнитель
Программы

8

Соисполнители
Программы

9

Подпрограммы
Программы

образовательных организациях;
2. Ликвидирована очередность для детей в возрасте от
3 до 7 лет в дошкольные образовательные организации;
3.
Доля
детей,
охваченных
образовательными
программами дополнительного образования в общей
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет,
сохранится на уровне 75 %;
4. Повышение привлекательности педагогической
профессии и уровня квалификации преподавательских
кадров.
Заместитель
главы
администрации
Пермского
муниципального района по социальному развитию
Управление
образования
администрации
муниципального образования «Пермский муниципальный
район» (далее - управление образования администрации
Пермского муниципального района)
1. комитет имущественных отношений администрации
Пермского муниципального района (далее - КИО
администрации Пермского муниципального района);
2.
муниципальное
учреждение
«Управление
капитального строительства Пермского муниципального
района» (далее - МУ УКС Пермского муниципального
района);
3. управление по делам культуры, молодежи и спорта
администрации муниципального образования «Пермский
муниципальный район»;
4.
финансово-экономическое
управление
администрации муниципального образования «Пермский
муниципальный район» (далее - ФЭУ администрации
Пермского муниципального района);
5. муниципальное казенное учреждение «Центр
развития образования Пермского муниципального района»
(далее - МКУ «Центр развития образования Пермского
муниципального района»);
6. муниципальные
образовательные
организации
Пермского муниципального района.
Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного
общего образования Пермского муниципального района»
Подпрограмма 2. «Развитие системы начального
общего, основного общего, среднего общего образования
Пермского муниципального района»
Подпрограмма 3. «Развитие системы воспитания и
дополнительного образования Пермского муниципального
района»
Подпрограмма 4. «Организация отдыха и оздоровления
4

детей Пермского муниципального района»
Подпрограмма 5. «Кадры системы
образования
Пермского муниципального района»
Подпрограмма 6. «Развитие сети образовательных
организаций Пермского муниципального района и
приведение их в нормативное состояние»
Подпрограмма
7.
«Обеспечение
реализации
Программы и прочие мероприятия в области образования»
10

Финансовое обеспечение по всем источникам с разбивкой по годам реализации
Программы

Источник
финансирования
Всего:
в т.ч.:
Бюджет
Пермского
района
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Бюджеты
поселений
Внебюджетные
средства

2017 г.
2342115,1

Расходы, тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
1952229,8 2035542,4

2020 г.
2020042,4

Итого
1 0024744,63

389608,33

517832,8

550564,1

496393,3

480893,3

2435291,83

0,0

561411,5

137483,4

274966,8

274966,8

1248828,5

1279349,0

1262870,8

1264182,3

1264182,3

1264182,3

6334766,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5857,6

0,0

0,0

0,0

0,0

5857,6

2016 г.
1674814,93

2. Характеристика текущего состояния системы образования
Пермского муниципального района
2.1. Стратегия развития образования в современной России определена
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р,
национальной
образовательной
инициативой
«Наша
новая
школа»,
утвержденной Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 г. Пр-271,
Федеральной целевой программой развития образования на период 2011-2015
годов, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от
7 февраля 2011 г. № 61, Указом Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 20122017 годы», Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599
«О мерах по реализации государственной политики в области образования и
науки», Государственной программой Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295, Федеральным Законом от 29
декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»,
решениями Государственного совета Российской Федерации и Совета при
Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и образованию.
5

Приоритетные
направления
социально-экономического
развития
Пермского края определены в «Программе социально-экономическог о развития
Пермского края на 2012-2016 годы» (Закон Пермского края от 20 дежабря 2012
г. № 140-ПК). Основные вопросы развития системы образования определены в
Законе Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в
Пермском крае».
Приоритетные
направления
социально-экономического
развития
Пермского муниципального района определены в «Плане мероприятий
(«дорожная карта») изменений в отрасли образования муниципального
образования «Пермский муниципальный район» направленных на повышение
ее эффективности», утвержденном постановлением администрации Пермского
муниципального района от 10.06.2013 № 1554, «Стратегии социальноэкономического развития Пермского муниципального района на 2016-2030
годы», утвержденной решением Земского Собрания от 28.04.2015 г. № 60
(далее Стратегия).
Концептуальные документы и целевые программы российского,
регионального
и
муниципального
уровней
определяют
проблемы
недостаточной социальной эффективности действующей системы образования,
ее отставания от запросов современной экономики и общества.
Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в системе
образования региона в ходе реализации Концепции модернизации российского
образования на период до 2020 года, Приоритетного национального проекта
«Образование» и увеличения бюджетных расходов на образование, в настоящее
время сохраняются проблемы, которые не позволяют говорить о том, что
процесс развития и модернизации данной сферы удовлетворяет общество.
2.1.1.
Материальная
база
системы
образования
Пермского
муниципального района в целом находится в удовлетворительном состоянии,
благодаря реализации приоритетного регионального проекта «Новая школа»,
значительным ресурсным вливаниям в состояние учреждений образования по
ведомственной целевой программе «Приведение в нормативное состояние
учреждений образования Пермского муниципального района на 2011-2013
годы», муниципальной программе «Развитие системы образования Пермского
муниципального района на 2014-2016 годы». Все образовательные учреждения
системы образования района имеют бессрочные лицензии на право ведения
образовательной деятельности. Однако остается высокой доля образовательных
учреждений (организаций) Пермского района, имеющих
предписания
надзорных органов.
2.1.2. Продолжает оставаться важной социальной проблемой нехватка
мест в дошкольных образовательных организациях. Необходимы конкретные
мероприятия по созданию дополнительных мест для детей дошкольного
возраста.
2.1.3. Уровень заработной платы педагогических работников отрасли
приведен в соответствие с указами Президента Российской Федерации.
Удержание ее на соответствующем уровне требует определенных усилий.
Остается низкой заработная плата младшего обслуживающего персонала,
работающего в дошкольных образовательных организациях и педагогов,
б

работающих в малокомплектных сельских школах. Учитывая открытие на
территории района новых образовательных организаций, необходимо создание
условий для привлечения в сферу образования
значительного числа
специалистов. Проблемой является качество административных: команд
образовательных организаций района. Адресная подготовка
будущих
руководителей, индивидуальная работа с ними - задача ближайшего будущего.
При том, что в Пермском районе наблюдается стабильная динамика
роста заработной платы педагогов, это не в полной мере решает вопросов
привлечения молодых специалистов в отрасль. Необходимы мероприятия по
привлечению, закреплению молодежи
в образовательных организациях,
выстраивание системы сопровождения начинающих педагогов. Требуются
особые меры по повышению престижа и социального статуса профессии
педагога.
В системе образования Пермского района работают около 1600
педагогов. В том числе, 5 человек отмечены орденами и медалями, 11 человек
получили звание заслуженного учителя Российской Федерации, 155 человек
имеют звание почетного работника общего образования. Выстраивание
системы наставничества, преемственности педагогического мастерства,
поддержка ветеранов педагогического труда - актуальная задача системы
образования Пермского района.
2.1.4. Пермский край входит в «золотую дюжину» субъектов Российской
Федерации, учащиеся которых достигли высоких результатов во всероссийских
олимпиадах школьников; в крае работают 6 заочных школ для одаренных детей
при крупных пермских университетах. Выстраивание эффективной модели
выявления и сопровождения талантливых детей Пермского района является
приоритетной задачей системы образования района. Ранняя профессиональная
ориентация детей района, предоставление широкого спектра социальных
практик, направление обучающихся на трудоустройство в Пермском районе задача системы образования на современном этапе.
Система общего образования Пермского района характеризуется
хорошими результатами по академическим показателям на уровне начальной и
основной школы, но значительно ухудшается на уровне старшей школы. Об
этом свидетельствует результаты внешних мониторингов. Приоритетными
задачами общего образования в Пермском районе является развитие
математического образования и индивидуализация образовательного процесса
с учетом запроса каждого ребенка.
В системе образования Пермского района недостаточно реализуются
вариативные формы получения образования для детей с различным уровнем
образовательных потребностей, также недостаточно обеспечена доступность
к качественным информационным ресурсам.
2.1.5.
Важной
социальной
проблемой
является
недостаточное
обеспечение доступности получения дошкольного и общего образования для
детей с ограниченными возможностями здоровья. В Пермском районе 50 %
учреждений системы образования имеют частичную доступность для детей с
ограниченными возможностями здоровья. В дошкольных учреждениях района
нет ни одной специализированной группы.
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2.1.6. При переходе на новое содержание образования, обусловленное
введением федеральных государственных образовательных с тандартов,
требуется
эффективное
использование
новых
форм
и
технологий
образовательного процесса, включая использование информационных и
коммуникационных технологий.
В системе дополнительного образования Пермского района в последнее
время произошли значительные изменения. На уровне района определены
приоритетные муниципальные проекты: «Олимпийская сборная», «Одиссея
разума: робототехника», «Юнпресс-PR» - проект по развитию школьных
средств массовой коммуникации, «Поколение твоего времени» - развитие
школьного самоуправления». В дополнительное образование пришло много
молодых педагогов, появились современные образовательные программы,
востребованные учащимися. Тенденции развития дополнительного образования
в районе необходимо закрепить, расширить спектр и содержание
образовательных программ, усилить их программно-методическое и кадровое
обеспечение, качество предоставления услуги. Это требует дополнительных
ресурсных вливаний.
2.2. Проблемы, сдерживающие развитие системы образования района.
Решение
данных
проблем
является
необходимым
условием
формирования в районе благоприятных социально-экономических условий,
способствующих
сохранению
благополучия
населения
и
развитию
экономических процессов и обстановки, а именно:
2.2.1. превышение нормативной наполняемости имеющихся зданий
образовательных организаций, -необходимость работы школ в две смены,
детских садов - на пределе вместимости групп;
2.2.2. несоответствие ресурсного (кадрового, финансового, материальнотехнического)
обеспечения
сферы
образования
задачам
социальноэкономического развития Пермского района;
2.2.3. сильная дифференциация по доступности образовательных услуг
между
образовательными
организациями,
работающими
в
разных
социокультурных условиях;
2.2.4. несоответствие инфраструктуры образовательных организаций всех
уровней образования принципу доступности образовательной услуги в
соответствии с современными требованиями и стандартами для различных
категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья;
2.2.5. отсутствие системы ранней профориентации, системы социальных
практик школьников;
2.2.6.
недостаточно
эффективное
использование
новых
форм
и
технологий
образовательного
процесса,
включая
использование
информационных, сетевых, дистанционных, коммуникационных и других
технологий;
2.2.7. низкие темпы повышения компетентностей педагогических и
управленческих кадров и обновления их состава, в том числе притока молодых
специалистов в сферу образования;
2.2.8. низкая заработная плата отдельных категорий работников системы
образования;
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2.2.9. слабая ориентация педагогических и управленческих кадров на
достижение высоких результатов.
2.3.
Обоснование
решения
задач
в
приоритетном
порядке
с использование программно-целевого метода.
Муниципальная программа «Развитие системы образования Пермского
муниципального района на 2016-2020 годы» как организационная основа
политики в системе образования Пермского муниципального
района,
представляет собой комплекс взаимосвязанных механизмов и мероприятий,
обеспечивающих целенаправленное изменение системы образования в
условиях ограниченных временных и финансовых ресурсов. В Программе
зафиксированы
приоритетные
задачи
и
направления
развития,
предусматривающие решение выявленных проблем.
В то же время, Программа является средством
достижения
общественного консенсуса по приоритетам образовательной политики в
Пермском муниципальном районе.
Важнейшим результатом использования программно-целевого метода
является
создание
централизованного
механизма
координации
всех
направлений деятельности, предусмотренной Программой, на
основе
системного
подхода
к
ее
осуществлению
на
муниципальном
и
институциональном уровнях. Также обеспечивается эффективное решение
проблем в системе образования за счет реализации комплекса мероприятий,
увязанных целью, задачами, ресурсами и сроками.
Стратегия поступательного развития всех сторон и уровней системы
образования, закладываемая применением программно-целевого
метода^
реализуется в соответствии с федеральными и региональными программами в
сфере образования.
Изменения в системе образования обусловлены необходимостью
удовлетворения актуальных потребностей экономики, общества и граждан.
Многообразие
аспектов
развития
системы
образования
делает
невозможным решение стоящих перед ней проблем изолированно, без
широкого взаимодействия органов государственной власти, органов местного
самоуправления,
общественных
объединений
и
других
субъектов
образовательной деятельности, обусловливает необходимость применения
программно-целевых методов решения стоящих перед отраслью задач.
3. Приоритеты, основные цели и задачи Программы
3.1. При разработке Программы учитывались следующие приоритеты
развития системы образования:
3.1.1. эффективная социализация в условиях рыночной экономики
через
формирование
ценностей:
ответственности
за
собственное
благосостояние и за состояние общества через освоение молодым поколением
основных социальных навыков, практических умений в области экономики и
социальных отношений;
3.1.2. противодействие негативным социальным процессам, таким
как распространение алкоголизма, наркомании и криминогенности в
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молодежной
среде,
вытеснение асоциального
поведения,
борьба
с
безнадзорностью;
3.1.3. обеспечение социальной мобильности в обществе через поддержку
наиболее талантливых и активных молодых людей, независимо от их
социального
происхождения,
через
освоение
молодым
поколением
возможностей быстрой смены социальных и экономических ролей, в том числе
через развитие специального образования для лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
3.1.4.
поддержка
вхождения
нового
поколения
в
открытое
информационное сообщество. Для этого в содержании образовании должна
занять
центральное
место
предметность,
влияющая
на
развитие
коммуникативных компетентностей обучающихся: информатика, иностранные
языки, межкультурное обучение;
3.1.5. выстраивание преемственности всех уровней образования:
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего.
3.2. Миссией образования является реализация каждым гражданином
своего позитивного социального, культурного, экономического потенциала, и в
конечном итоге - социально-экономическое развитие Пермского района.
3.3. Приоритетом государственной политики на данном этапе развития
образования является обеспечение доступности дошкольного образования.
Другим системным приоритетом является повышение качества результатов
образования на разных уровнях. При этом речь идет не просто о повышении
качества образования относительно тех критериев/ которые использовались в
прошлом, но и об обеспечении соответствия образовательных результатов
меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития
российского общества и экономики. Речь идет не только об усредненных
индивидуальных образовательных результатах, но о равенстве возможностей
для достижения качественного образовательного результата.
Современное качество и гибкость могут достигаться только при активном
участии всех заинтересованных лиц, включая самих обучающихся, их семьи,
работодателей. Поэтому следующим системным приоритетом является
модернизация сферы образования в направлении большей открытости, больших
возможностей
для
инициативы
и
активности
самих
получателей
образовательных услуг, включая обучающихся, их семьи и местные сообщества
через вовлечение их как в развитие системы образования и управление
образовательным процессом, так и непосредственно в образовательную
деятельность.
3.4. Целью Программы является комплексное и эффективное развитие
муниципальной
системы
образования,
обеспечивающее
повышение
доступности и качества образования, посредством создания условий для
индивидуализации образования и использования инновационных механизмов
воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого
социально-экономического и социокультурного развития района в интересах
человека, общества, государства.
3.5. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:
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3.5.1. создание в системе дошкольного образования равных возможностей
для современного качественного и доступного дошкольного образования;
повышение доступности и качества начального общего, основного
общего, среднего общего образования на основе использования технологий
индивидуализации и инновационных механизмов обучения, воспитания и
социализации;
3.5.2. создание условия для модернизации и устойчивого развития сферы
дополнительного образования, обеспечивающих увеличение
масштаба
деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной
адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего
поколения,
формирования
у него
ценностей
и компетенций
для
профессионального и жизненного самоопределения;
3.5.3. создание оптимальных условий для полноценного отдыха и
оздоровления, укрепления здоровья, физического, интеллектуального и
творческого развития детей Пермского муниципального района;
3.5.4. удовлетворение потребностей отрасли «Образование» Пермского
муниципального
района
в
компетентных,
высокомотивированных
специалистах;
3.5.5. создание доступных, безопасных и комфортных условий
предоставления образовательных услуг в муниципальных образовательных
организациях Пермского района;
3.5.6.
обеспечение
функционирования
управления
образования
Пермского муниципального района, организационных, информационных и
методических условий для реализации Программы.
4. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2016 - 2020 годы.
Выделение этапов реализации Программы не предусмотрено.
В ходе исполнения Программы будет производиться корректировка
параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса,
с учетом тенденций демографического и социально-экономического развития
Пермского муниципального района.
Сведения о планируемых значениях показателей Программы в разрезе
подпрограмм с расшифровкой плановых значений по годам, а также сведения о
взаимосвязи мероприятий и результатов их выполнения с конечными целевыми
показателями Программы представлены в приложении 9 к настоящей
Программе.
5. Перечень и краткое описание подпрограмм Программы
5.1. Программа включает семь подпрограмм, реализация мероприятий
которых в комплексе призвана обеспечить достижение цели Программы и
решение программных задач. В структуру Программы входят:
5.2.
Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного общего
образования Пермского муниципального района» содержит
основные
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мероприятия, направленные на реализацию приоритетов государственной
политики в Пермском районе в части дошкольного общего образования.
5.2.1. Мероприятия подпрограммы направлены на создание в системе
дошкольного образования возможности для современного, качественного и
доступного образования и позитивной социализации детей.
5.2.2. В рамках данной подпрограммы реализуются следующие
муниципальные услуги (работы):
5.2.2.1.
реализация
основных
общеобразовательных
программ
дошкольного образования;
5.2.2.2. присмотр и уход.
5.2.3. Подпрограмма представлена в приложении 2 к настоящей
Программе.
5.3. Подпрограммы 2 «Развитие системы начального общего, основного
общего, среднего общего образования Пермского муниципального района».
5.3.1. Мероприятия
подпрограммы предусматривают
повышение
доступности и качества начального общего, основного общего, среднего
общего образования на основе использования технологий индивидуализации и
инновационных механизмов обучения, воспитания и социализации.
5.3.2. В рамках данной подпрограммы реализуются следующие
муниципальные услуги (работы):
5.3.2.1. реализация основных общеобразовательных программ начального
общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная,
дистанционная, семейная, на дому);
5.3.2.2. реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная,
дистанционная, семейная, на дому, самообразование) в части реализации
образовательной
программы
общего образования
в соответствии
с
федеральным государственным образовательным стандартом;
5.3.2.3. реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная,
дистанционная, семейная, на дому, самообразование) в части реализации
образовательной
программы
общего образования
в соответствии
с
государственным образовательным стандартом;
5.3.2.4. реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная,
семейная, на дому) в части реализации адаптированной образовательной
программы основного общего образования в соответствии с государственным
образовательным стандартом;
5.3.2.5. реализация основных общеобразовательных программ основного
общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная,
семейная, на дому) в части реализации адаптированной образовательной
программы основного общего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом;
5.3.2.6. реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная,
дистанционная, семейная, на дому, самообразование) в части реализации
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образовательной
программы общего образования
в соответствии
с
федеральным государственным образовательным стандартом;
5.3.2.7. реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная,
дистанционная, семейная, на дому, самообразование) в части реализации
образовательной
программы общего образования
в соответствии с
государственным образовательным стандартом;
5.3.2.8. реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная,
семейная, на дому) в части реализации адаптированной образовательной
программы основного общего образования в соответствии с государственным
образовательным стандартом;
5.3.2.9. реализация основных общеобразовательных программ среднего
общего образования (в различных условиях (формах) оказания: очная,
семейная, на дому) в части реализации адаптированной образовательной
программы основного общего образования в соответствии с федеральным
государственным образовательным стандартом.
5.3.3. Подпрограмма представлена в приложении 3 к настоящей
Программе.
5.4. Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного
образования Пермского муниципального района» предполагает решение
комплекса задач по повышению доступности услуг дополнительного
образования и обеспечение их соответствия изменяющимся потребностям
населения.
5.4.1. Мероприятия Подпрограммы 3 спланированы с целью социальной
адаптации
личности,
разностороннего
развития
и
самореализации
подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для
профессионального и жизненного самоопределения.
5.4.2. В рамках данной Подпрограммы реализуется следующая
муниципальная
услуга
(работа)
реализация
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ.
5.4.3. Подпрограмма представлена в приложении 4 к настоящей
Программе.
5.5. Подпрограмма 4. «Организация отдыха и оздоровления детей
Пермского муниципального района».
5.5.1. Мероприятия Подпрограммы направлены на выстраивание
муниципальной
системы отдыха, оздоровления детей. Подпрограмма
предусматривает круглогодичную организацию отдыха и оздоровления детей
для улучшения здоровья детей, использования ресурса оздоровительной
кампании
для
организации
содержательного,
насыщенного
отдыха,
продвижения приоритетных муниципальных проектов дополнительного
образования на территории района.
5.5.2. Подпрограмма представлена в приложении 5 к настоящей
Программе.
5.6. Подпрограмма 5 «Кадры системы образования Пермского
муниципального района» интегрирует задачи всех уровней образования 13

стимулирование педагогических кадров к достижению высоких ре зультатов,
повышение квалификации руководящих и педагогических работников,
обеспечение мероприятий по научно-методическому,
организационному
сопровождению современных процессов в сфере образования. Подпрограмма
выстраивает систему адресной поддержки педагогических работнико в системы
образования района, ветеранов педагогического труда.
5.6.1. Подпрограмма представлена в приложении 6 к настоящей
Программе.
5.7. Подпрограмма 6 «Развитие сети образовательных организаций
Пермского муниципального района и приведение их в нормативное с остояние»
решает задачи обеспечения доступности образовательных организаций
Пермского муниципального района, приведения образовательных организаций
в нормативное состояние.
5.7.1. Подпрограмма представлена в приложении 7 к настоящей
Программе.
5.8. Подпрограмма 7. «Обеспечение реализации Программы и прочие
мероприятия в области образования» реализует мероприятия, обеспечивающие
функционирование управления образования администрации
Пермского
муниципального района, муниципального казенного учреждения «Центр
развития образования Пермского муниципального района». Также в рамках
данной Подпрограммы реализуются мероприятия, связанные с управлением
Программы в целом, мониторингами в сфере образования по различным
направлениям, информационным сопровождением Программы и в целом
деятельности-отрасли «Образование» в Пермском муниципальном районе.
5.8.1. Подпрограмма представлена в приложении 8 к настоящей
Программе.
6. Перечень основных мероприятий и мероприятий Программы
6.1. Мероприятия Программы реализуются в рамках семи подпрограмм,
которые обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.
6.2. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации
и ожидаемых результатов представлен в разделах Подпрограмм и приложении
1 к настоящей Программе.
7. Ресурсное обеспечение реализации Программы
7.1. Информация по финансовому обеспечению реализации Программы
представлена в паспорте Программы и приложениях к Программе:
приложение 10 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств бюджета Пермского муниципального района;
приложение 11 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств краевого бюджета;
приложение 12 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств федерального бюджета;
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приложение 13 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
внебюджетных источников (при необходимости);
приложение 14 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
всех источников финансирования.
7.2. Объемы финансирования мероприятий Программы могут быть
скорректированы в процессе реализации Программы исходя из возможностей
бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.
7.3. Объем средств бюджета Пермского муниципального района,
направленный на реализацию Программы ежегодно утверждается и уточняется
решением Земского Собрания Пермского муниципального района на
соответствующий финансовый год.
8. Меры правового регулирования Программы
8.1. В связи с принятием Федерального закона от 29 декабря 2012 года №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» в течение 2016-2020 годов в
рамках реализации настоящей Программы будут приняты нормативные
правовые акты, обеспечивающие реализацию указанного федерального закона.
При разработке указанных нормативных правовых актов их содержание будет
основываться, в том числе, на тех изменениях, которые запланированы в
Программе. Будут учитываться требования к формированию муниципального
задания образовательным организациям и порядку установления нормативов
финансового обеспечения с учетом качества работы образовательной
организации.
W72. Будут разработаны и утверждены нормативные правовые акты,
касающиеся организации образовательного процесса с учетом повышения его
качества: об организации образовательного процесса при сетевых формах
реализации образовательных программ, с применением электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий, семейных форм образования.
8.3. С целью обеспечения информационной открытости образовательных
организаций будут приняты нормативные правовые акты, касающиеся
предоставления общественности информации об образовательной организации,
развития государственно-общественного управления, общественного контроля,
системного мониторинга и так далее.
8.4. Модернизации образовательного процесса будет способствовать
обновление санитарных и строительных норм и правил в соответствии с
лучшей международной практикой. В связи с развитие инфраструктуры
системы образования будут разработаны и приняты инвестиционные проекты
по строительству (приобретению) новых зданий образовательных организаций
района.
8.5. Информация о правовом регулировании Программы представлена в
приложении 15 к настоящей Программе.
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9. Оценка эффективности и результативности реализации
Программы
9.1. Цель оценки - обеспечение своевременного поступления информации
об успешности реализации мероприятий Программы для своевременной
корректировки и оптимизации процесса достижения целевых показателей
Программы.
9.2. Задачи оценки:
9.2.1. организовать систему периодического сбора данных о фактическом
исполнении целевых показателей Программы;
9.2.2. обеспечить анализ собранных данных и информирования об
отклонении фактических целевых показателей исполнения Программы от
плановых;
9.2.3. в случае необходимости готовить рекомендации по корректировке
механизмов реализации Программы.
9.3. Механизмы реализации
функций
мониторинга
и
оценки
эффективности:
9.3.1.
проведение
регулярного
мониторинга
(ежеквартального,
ежегодного), включающего сбор и обработку данных (статистических и
социологических), необходимых для расчета целевых показателей исполнения
отдельных мероприятий и Программы в целом, а также иных отраслевых
проблем, не включенных в спектр задач Программы;
9.3.2. осуществление оценки состояния отрасли образования в контексте
реализации Программы, анализа возникающих отклонений: фактических
результатов от плановых значений;
9.3.3. представление регулярных докладов о реализации Программы и
предложениях по ее корректировке (в случае необходимости).
9.4. Методика оценки эффективности Программы:
9.4.1. Оценка эффективности и результативности муниципальной
программы включает:
степень достижения целевых показателей муниципальной программы
путем сопоставления фактических значений показателей и плановых,
предусмотренных в приложении 9 к муниципальной программе;
степень соответствия запланированному уровню финансирования
муниципальной
программы
путем
сопоставления
фактического
финансирования и планового, предусмотренного в приложении 9 к
муниципальной программе;
степень соответствия запланированным срокам проведения мероприятий
муниципальной программы.
9.4.2. Оценка результативности Программы осуществляется путем
присвоения
каждому
целевому
показателю
результативности
соответствующего балла:
При выполнении или перевыполнении значения целевого показателя плюс 1 балл:
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При невыполнении значения целевого показателя - минус 1 балл ;
Результативность Программы определяется по итоговой сводной оценке сумме баллов по всем целевым показателям:
«отрицательное значение» от -3 до -2 балла - программа неэффективна;
от -1 до 0 баллов - низкая эффективность программы;
«положительное значение» от 1 до 3 баллов - программа эффект ивна.
9.5. Оценка эффективности
и результативности
муниципальной
программы осуществляется в сроки и в соответствии с требованиями,
определенными постановлением администрации Пермского муниципального
района от 29.09.2015 года № 1317 «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке, формировании, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ Пермского муниципального района».
9.6. Ответственный исполнитель Программы использует результаты
оценки эффективности ее выполнения при принятии решений:
- о корректировке плана реализации Программы на текущий год;
- о формировании плана реализации Программы на очередной год;
- о подготовке предложений по корректировке Программы в случае
выявления факторов, существенно влияющих на ход реализации Программы.
10. Анализ рисков реализации Программы и описание мер
управления рисками
10.1. К основным рискам реализации Программы относятся:
10.1.1.
финансово-экономические
риски
недофинансирование
мероприятий Программы, в том числе, со стороны Российской Федерации,
Пермского края, Пермского муниципального района, образовательных
организаций;
10.1.2. нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное
принятие необходимых нормативных актов, внесение существенных изменений
в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» и другие федеральные, региональные, муниципальные
нормативные акты, влияющие на мероприятия Программы;
10.1.3. организационные, информационные и управленческие риски недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках Программы,
недостаточная подготовка управленческого потенциала, неадекватность
системы мониторинга реализации Программы, отставание от сроков
реализации мероприятий;
10.1.4. социальные риски, связанные с сопротивлением населения,
профессиональной общественности и общественных организаций и движений
целям и реализации Программы.
Риски Программы и пути их минимизации:
Риски Программы

Мероприятия по управлению рисками
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Организационные,
информационные и
управленческие риски

Изменение приоритетов
развития отрасли

Недостаточность нормативноправовой базы,
обеспечивающей развитие
инновационных моделей в
системе образования
Недостаточность
финансировавши

Социальные риски:
сопротивление общественности
осуществляемым изменениям,
связанным с недостаточным
освещением в средствах
массовой информации целей,
задач и планируемых в рамках
Программы результатов

Перспективное и текущее качественное
планирование реализации Программы,
обеспечение мониторинга ее реализации и
оперативного внесения необходимых
изменений.
Использование статистических
показателей, обеспечивающих
объективность оценки хода и результатов
реализации Программы, а также
совершенствование форм статистического
наблюдения в сфере реализации
Программы, в целях повышения их
полноты и информационной полезности.
Регулярное соотнесение трендов
образовательной политики страны,
региона, муниципалитета, образовательных
организаций
Опережающая разработка нормативной
базы развития системы образования

Оптимальное использование всех
возможных источников финансирования.
Своевременное заключение договоров о
реализации мероприятий, направленных на
достижение целей Программы.
Обеспечения широкого привлечения
общественности к обсуждению целей,
задач и механизмов развития образования,
а также публичного освещения хода и
результатов реализации Программы.
Демонстрация достижений реализации
Программы.

11.Система управления реализацией Программы
11.1. Заказчик Программы - администрация муниципального образования
«Пермский муниципальный район».
11.2. Координатор Программы - заместитель главы администрации
Пермского муниципального района по социальному развитию.
11.3. Исполнители и Участники Программы:
11.3.1. Ответственный исполнитель Программы - управление образования
администрации Пермского муниципального района.
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11.3.2. Соисполнители Программы:
- комитет имущественных отношений администрации ГГермского
муниципального района;
- муниципальное учреждение «Управление капитального строительства
Пермского муниципального района»;
- финансово-экономическое управление администрации муниципального
образования «Пермский муниципальный район»;
- управление по делам культуры, молодежи и спорта администрации
муниципального образования «Пермский муниципальный район»;
- МКУ «Центр развития образования Пермского муниципального
района»;
муниципальные
образовательные
организации
Пермского
муниципального района.
11.3.3. Участники Программы:
- МКУ «Центр обеспечения безопасности Пермского муниципального
района».
11.4. Организационно-функциональная структура управления процессами
реализацией Программы включает осуществление управлением образования
Пермского муниципального района нормативно-правового, финансового,
информационного, организационного обеспечения реализации Программы,
включая:
11.4.1. планирование реализации мероприятий Программы по годам
исполнения;
11.4.2. разработку правовых, финансовых и организационных механизмов
реализации мероприятий Программы;
11.4.3. организацию информационной и разъяснительной работы,
направленной на освещение целей и задач Программы;
11.4.4. организацию выполнения мероприятий Программы, в том числе
организацию конкурсных процедур для обеспечения выполнения отдельных
видов работ в рамках Программы;
11.4.5. координацию деятельности исполнителей в ходе реализации
Программы;
11.4.6. мониторинг реализации Программы с целью анализа и коррекции
ситуации, обобщения и распространения положительного опыта;
11.4.7. контроль и составление отчетов о расходовании бюджетных
и внебюджетных средств, направляемых на реализацию Программы.
При необходимости исполнитель и (или) соисполнители программы
проводят конкурсные процедуры по реализации отдельных мероприятий и
(или) направлений
Программы, заказывают услуги по
проведению
профессионального мониторинга и экспертизы результатов реализации
Программы по годам и направлениям.
11.5. Оперативное управление Программой осуществляет управление
образования администрации Пермского муниципального района.
11.6. Механизмы реализации Программы обеспечивают решение задач
по каждой из подпрограмм и создают синергетический эффект, определяющий
развитие системы образования Пермского муниципального района.
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
Пермского муниципального района
на 2016-2020 годы»
Перечень основных мероприятий и Мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы образования Пермског о муниципального района на 2016-2020 годы»

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного
мероприятия, мероприятия

Ответственный
исполнитель,
соисполнители

Срок
начала
реализации

окончания
реализации

Ожидаемый непосредственный
результат (краткое описание)

3
1.
1.1.

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.1.4.

Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного общего образования Пермского муниципального района»
Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»
Мероприятие «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного
образования по основным
общеобразовательным программам в
муниципальных дошкольных
образовательных организациях, создание
условий для осуществления присмотра и
Обучение по основным
Управление образования
ухода за детьми в муниципальных
общеобразовательным
администрации
дошкольных образовательных
2016 г.
2020 г.
программ дошкольного
Пермского
организациях»
образования не менее чем 9100
муниципального района
Мероприятие «Обеспечение
детей к 2020 году
государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в дошкольных
образовательных организациях»
Мероприятие «Обеспечение воспитания и
обучения детей-инвалидов в дошкольных
образовательных организациях и на дому»
Мероприятие «Создание условий,
Управление образования
2016 г.
2020 г.
Доля муниципальных
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соответствующих требованиям ФГОС ДО»

1.1.5.

1.1.6.

1.2.

1.2.1.

администрац ИИ
Пермского
муниципалы ого района,
Муниципаль: ibie
образователь ные
организации
дошкольногс
образования
Управление <образования
администрац ИИ
Пермского
Мероприятие «Внедрение системы оценки
муниципалы [ого района,
качества дошкольного образования на
Муниципаль зые
2016 г.
2020 г.
основе оценки эффективности деятельности
образователь ные
дошкольных образовательных организаций»
организации
дошкольногс
образования
Управление образования
администрац ИИ
Мероприятие «Перевод услуги по приему
заявлений, постановке на учет и зачислению Пермского
муниципалы юго района
детей в образовательные организации,
2016 г.
2016 г.
МКУ «Центр развития
реализующие основную образовательную
образования Пермского
программу дошкольного образования в
муниципалы юго
электронный вид»
района»
Основное мероприятие «Компенсации части родительск ой платы за присмотр и уход за ребенком
организациях, реализующих образовательную програм* [у дошкольного образования»
Мероприятие «Предоставление выплаты
компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования»

Управление образования
администрац |ии
Пермского
муниципалы ]юго района
j
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2016 г.

2020 г.

организаций дошкольного
общего образования, в которых
внедрены ФГОС ДО - к 2020 г.
составит 100 %

Доля дошкольных
образовательных организаций,
в которых внедрена система
оценки качества дошкольного
общего образования на основе
оценки эффективности
деятельности дошкольных
образовательных организаций,
к 2020г. - 100%
С 2016 года услуга по
постановке на учет и
зачисление детей в ДОУ
осуществляется в электронном
виде
в образовательных

Обеспечение права семей с
детьми на получение
дошкольного образования

1.3.

1.3.1.

2.
2.1.

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей по оплате за присмотр и уход за
ребенком в образовательных организациях, реализующие образовательную программу дошкольного образования»
Мероприятие «Возмещение затрат
Управление о( >разования
Обеспечение права семей с
образовательных организаций, реализующих
администраци и
детьми
на получение
образовательную программу дошкольного
2016 г.
2020 г.
Пермского
дошкольного образования
образования на осуществление присмотра и
муниципальнс го района
ухода»
Подпрограмма 2 «Развитие системы начального, основно го, среднего общего образования Пермского муниципального района»
Основное мероприятие «Предоставление государственнь IX гарантий на получение общедоступного бесплатного дошкольного,
начального, основного, среднего общего образования, a t jцсже дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях»
Мероприятие «Организация предоставления
общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным
Обучение
по
основным
программам в муниципальных
Управление о( >разования
общеобразовательным
образовательных организациях, создание
администраци и
программам
начального,
условий для осуществления присмотра и
основного, среднего общего
Пермского
образования
в
различных
ухода за детьми в муниципальных
муниципальнс го района
2016 г.
2020 г.
формах (очной, дистанционной,
образовательных организациях»
Муниципальн ле
семейной,
на
дому,
образовательн
ые
Мероприятие «Предоставление
самообразование) не менее чем
организации
государственных гарантий на получение
12500 детей к 2020 году
общедоступного бесплатного дошкольного,
начального, основного, среднего общего
образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных
организациях»
1
Обучение по основным
Управление о(эразования
Мероприятие «Реализация основных
1
общеобразовательным
администраци
образовательных программ начального,
I
программам начального
Пермского
основного, среднего общего образования в
2020
2016
общего, основного общего,
муниципальнс )го района
части реализации адаптированной
образовательной программы в различных
Муниципальн ые
среднего общего образования в
формах (очной, семейной, на дому)»
образовательн ые
части реализации
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организации

Мероприятие «Выплата вознаграждения за
выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам
образовательных организаций»

Управление образования
администрации
Пермского
муниципального района

2016 г.

2020 г.

Мероприятие «Реализация проекта
«Мобильный учитель» (текущие расходы)»

Управление образования
администрации
Пермского
муниципального района

2016 г.

2020 г.

2016 г.

2020 г.

2016 г.

2020 г.

2016 г.

2020 г.

2016 г.

2020 г.

2016 г.

2020 Г.

Мероприятие «Организация перевозки
обучающихся до образовательной
организации и обратно»
Мероприятие «Предоставление бесплатного
питания учащимся специальныхкоррекционных классов»
Мероприятие «Предоставление бесплатного
питания детям-инвалидам, обучающимся в
общеобразовательных школах»
Мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки учащимся из
малоимущих семей »
Мероприятие «Предоставление мер
социальной поддержки учащимся из
многодетных малоимущих семей»

Управление Образования
администрации
Пермского
муниципального района
Муниципальные
образовательные
организации
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адаптированной
образовательной программы в
различных формах (очной,
семейной, на дому) не менее
чем 100 % детей от имеющих
показания к обучению по
данным программам
Количество педагогов,
получающих денежное
вознаграждение, составит не
менее 600 чел.
Достижение равенства
возможностей в получении
качественного образования вне
зависимости от места
проживания, уровня достатка,
социальной и национальной
принадлежности
Обеспечение общедоступности
начального общего, основного
общего и среднего общего
образования не менее 100 %

Создание условий для
получения качественного
образования;
Обеспечение охвата горячим
питанием обучающихся не
менее 80 %;
Социальная поддержка детей из
малоимущих и многодетных
малоимущих семей

2.1.11.

2.1.12.

Мероприятие «Участие в проведении
мониторинга и оценки качества образования
(мониторинговые обследования 4 классов,
ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ)»

Управление о£ разования
администраци л.
Пермского
муниципальнс го района

2016 г.

2020 г.

Мероприятие «Создание и распространение
разнообразных форм оценки
образовательных достижений учащихся на
уровне общеобразовательного учреждения»

Управление о( >разования
администраци и
Пермского
муниципальнс го района
Муниципальн: j e
образовательн ые
организации

2016 г.

2020 г.

Мероприятие «Развитие электронных услуг
в сфере образования»
«Организационно-техническое
сопровождение использования
2.1.13.1. дистанционных образовательных технологий
муниципальными образовательными
учреждениями»
«Сопровождение телекоммуникационной
2.1.13.2. образовательной сети «Образование 2.0», в
т.ч. электронных дневников»
Мероприятие «Организация научно2.1.14. методического сопровождения внедрения
ФГОС»:
2.1.13.

2.1.14.1.

«Приобретение учебников для внедрения
ФГОС»

Управление образования
администраци к
Пермского
муниципальнс го района
МКУ «Центр I >азвития
образования Г ермского
муниципальнс го
района»
Управление о( !разования
администраци и
Пермского
муниципальнс го района
МКУ «Центр {швития
образования Г ермского
муниципальнс го
района»
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2016 г.

2016 г.

2020 г.

2020 г.

Отношение среднего балла ЕГЭ
(в расчете на один предмет) в
10 процентах школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднему
баллу ЕГЭ (в расчете на один
предмет) в 10 процентах школ с
худшими результатами ЕГЭ
Доля старшеклассников,
обучающихся по
индивидуальным траекториям
по отношению к общему
количеству старшеклассников в
образовательных учреждениях
Пермского муниципального
района к 2020 году - 100 %
Охват учащихся
общеобразовательных школ
Пермского района услугой
«Электронный дневник» до 90
%

Удельный вес учащихся
организаций общего
образования, обучающихся в
соответствии с новым ФГОС
составит 90 % к 2020 г.

2.1.15.

2.1.16.
3.
3.1

3.1.1

3.2.
3.2.1.

3.2.1.1.

3.2.1.2.

3.2.1.3.

Мероприятие «Предоставление услуги по
проведению комплексного обследования
детей, нуждающихся в специальных
Управление с бразования
Количество детей с ОВЗ,
образовательных маршрутах, в
администрац ли
2016 г.
2020 г.
остающихся вне системы
территориальном отделении психологоПермского
обучения
медико- педагогической комиссии»
муниципалы^ ого района
Мероприятие «Организация дистанционного
образования детей-инвалидов на дому»
Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и допол нительного образования Термского муниципального района»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительна )го образования детей по дополнительным общеобразовательным
программам в муниципальных организациях дополните льного образования»
Доля детей, охваченных
Мероприятие «Организация предоставления
образовательными
дополнительного образования детей в
Управление с •бразования
программами дополнительного
муниципальных образовательных
администрац т
образования детей в общей
2016 г.
2020 г.
организациях дополнительного
Пермского
численности детей и молодежи
образования»
муниципальн ого района
в возрасте 5 - 1 8 лет сохранится
на уровне 75 % на все годы
реализации программы
Основное мероприятие «Мероприятия, обеспечивающий функционирование и развитие дополнительного образования»
Управление с •бразования
Удельный вес численности
Мероприятие «Проведение муниципальных
администрац т
детей и молодежи, вовлеченных
мероприятий с детьми»
Пермского
в реализуемые органами
муниципалы^ ого района
исполнительной власти
2016 г.
2020 г.
Учреждения
проекты и программы, в общем
«Проведение массовых мероприятий с
дополнителы юго
количестве детей и молодежи в
детьми по всем направленностям
образования Пермского
возрасте от 7 до 18 лет составит
дополнительного образования»
муниципальн ого района
не менее 10 % к 2020 году
Доля детей и молодежи,
«Организация и проведение
|
Управление образования
ставших победителями и
муниципального этапа Всероссийской
призерами краевых,
олимпиады школьников»
администрации
2016 г.
2020 г.
Всероссийских,
«Реализация приоритетных муниципальных Пермского
международных мероприятий
муниципального района
проектов «Юнпресс-PR», «Олимпийская
(от общего количества
сборная», «Одиссея разума», «Поколение
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твоего времени», «Юные спортсмены»

участников), %, не менее 35 %
Управление о£ разования
к 2020 г.
«Участие учащихся Пермского
администраци] i
3.2.1.4. муниципального района в краевых
2016 г.
2020 г.
Пермского
мероприятиях с детьми»
муниципально го района
Управление ot разования
администраци]
Создание материальноМероприятие «Создание современной
Пермского
технической базы приведет к
материально-технической базы для
муниципально го района
2016 г.
2020 г.
развитию приоритетных
3.2.2.
реализации программ дополнительного
Учреждения
проектов, увеличению числа
дополнительш )Г0
образования»
участников проектов
образования П ермского
муниципально го района
Управление о£ разования
Уменьшение доли детей
администраци: А
совершивших противоправные
Пермского
Мероприятие «Адресная работа с детьми,
действия
от общего количества
2020
г.
2016
г.
го
района
муниципально
3.2.3. попавшими в трудную жизненную
детей Пермского
Муниципальш ,ie
ситуацию»
муниципального района
образовательн Die
организации
Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления де тей Пермского муниципального района»
4
4.1.

Основное мероприятие «Организация оздоровительной к шпании на территории Пермского муниципального района»

Мероприятие «Мероприятия по организации
оздоровления и отдыха детей»
«Организация оздоровления в загородных и
4.1.1.1
санаторных лагерях»
«Предоставление родителям (законным
представителям) компенсации части
расходов на оплату стоимости путевки,
4.1.1.2.
самостоятельно приобретаемой в ЗЛО и ОД
или СОДЛ, расположенных на территории
РФ»
«Организация отдыха и оздоровления детей
4.1.1.3.
в дневных лагерях при муниципальных
4.1.1.

Управление of: разования
администраци
Пермского
муниципально го района
Муниципальн]iie
образовательн ле
организации

2016 г.

2020 г.

Доля детей Пермского
муниципального района в
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4.1.2.

учреждениях Пермского района»
Мероприятие «Организация отдыха детей в
каникулярное время»

возрасте от 7 до 18 лет,
охваченных различными
формами оздоровления и
отдыха сохранится на уровне 70
%, в том числе оздоровленных
в загородных и санаторных
лагерях - не менее 13 %;

Управление образования
администрации
Пермского
муниципального района
«Организация отдыха и оздоровления детей Управление по делам
культуры, молодежи и
2016 г.
2020 г.
4.1.2.1 в дневных лагерях при муниципальных
спорта
Пермского
учреждениях Пермского района»
муниципального района
Муниципальные
образовательные
организации
Управление (образования
администрации
Пермского
2016 г.
2020 г.
4.1.2.2. (Организация оздоровления в иных формах» муниципального района
Муниципальные
образовательные
организации!
Управление (образования
администрации
Численность детей,
Пермского |
участвующих в работе
муниципального района
«Проведение смен муниципального
профильных муниципальных
2016
г.
2020
г.
4.1.2.3.
Учреждения j
профильного лагеря»
лагерей, не менее 500 чел.
дополнительного
ежегодно
образования {Пермского
муниципального района
Подпрограмма 5 «Кадры системы образования Пермско го муниципального района»
5.
1
Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работникам м униципальных образовательных организаций»
5.1.
Управление образования
Мероприятие «Стимулирование
администраг ИИ
педагогических
работников
по
результатам
5.1.1.
2020 г.
2016 г.
Пермского
обучения школьников»
муниципалы юго района
5.1.2. Мероприятие «Предоставление мер
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социальной поддержки педагогическим
Муниципальные
работникам муниципальных
образовательные
образовательных организаций»
организации
Мероприятие «Дополнительные меры
Повышение социального
социальной поддержки отдельных категорий
статуса педагога в социуме
лиц, которым присуждены ученые степени
Достижение равенства
5.1.3.
кандидата и доктора наук, работающих в
возможностей в получении
общеобразовательных и профессиональных
качественного образования вне
зависимости от места
организациях»
проживания, уровня достатка,
Мероприятие «Предоставление мер
социальной и национальной
социальной поддержки педагогическим
принадлежности
работникам образовательных
государственных и муниципальных
5.1.4. организаций Пермского края, работающим и
проживающим в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих
поселках), по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг»
Мероприятие «Обеспечение работников
учреждений бюджетной сферы Пермского
5.1.5. края путевками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление» (средства краевого
бюджета)
2017 г.
Мероприятие «Обеспечение работников
учреждений бюджетной сферы Пермского
5.1.6. края путевками на санаторно-курортное
лечение и оздоровление» (средства местного
бюджета)
Основное мероприятие «Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования»
5.2.
Развитие профессиональных
Управление образования
Мероприятие «Организация, проведение и
5.2.1.
компетенций
педагогов района,
администрации
участие в мероприятиях»
повышение качества
2016 г.
2020 г.
Пермского j
Организация содержательного,
образования
5.2.1.1. методического и ресурсного сопровождения муниципального района
МКУ «Центр развития
системы образования
Повышение социального
5.2.1.2. Проведение районных профессиональных
образования Е ермского
статуса педагога в социуме
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конкурсов «Золотое яблоко», «Зеленое
яблоко»
5.2.1.3. Участие в краевом конкурсе «Учитель года»
Проведение мероприятий с педагогами
5.2.1.4. района, направленных на развитие
профессиональных компетенций
Формирование и сопровождение кадрового
5.2.1.5. резерва руководителей муниципальных
образовательных организаций

5.2.2.

Мероприятие «Аттестация педагогических
работников»

5.2.3.

Мероприятие «Повышение квалификации
педагогических работников»

5.2.4.

Мероприятие «Участие в краевой
долгосрочной программе «Устойчивое
развитие сельских территорий»

5.2.5.

Мероприятие «Улучшение жилищных
условий молодых учителей»

5.2.6.

Мероприятие «Проведение мониторинга
состояния кадрового обеспечения системы
образования Пермского муниципального
района на соответствие профессиональному

района»

Повышение профессионального
уровня руководящих кадров
системы образования

Управление <:)бразования
администрац ии
Пермского
муниципалы ого района
МКУ «Центр развития
образования Пермского
района»
Управление ( )бразования
администрац ИИ
Пермского
муниципал ы- ого района
МКУ «Центр развития
образования Пермского
района»
Управление )бразования
администрац ИИ
Пермского
муниципалы ого района
Управление )бразования
администрац ИИ
Пермского
муниципалы ого района
Управление )бразования
администрац ИИ
Пермского
муниципалы ого района
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2020 г.

Увеличена доля аттестованных
педагогических работников, до
100 % к 2020 году

2016 г.

2020 г.

Обеспечено 100 % обучение
педагогических работников
работе в рамках реализации
федерального государственного
образовательного стандарта
общего образования

2016 г.

2020 г.

2016 г.

2020 г.

2016 г.

2016 г.

2020 г.

Увеличен удельный вес
численности молодых
педагогов в возрасте до 30 лет в
муниципальных
образовательных учреждениях
системы образования
Пермского района
Соответствие всех
педагогических работников

системы образования
Пермского муниципального

стандарту «Педагог»

5.2.7.

5.2.8.

6.
6.1.
6.1.1.

6.1.2.
6.1.3.

Мероприятие «Внедрение механизмов
эффективного контракта с руководителями и
педагогическими работниками
образовательных учреждений всех уровней»

МКУ «Центр I азвития
образования П ермского
района»

района профессиональному
стандарту «Педагог»

Управление о( >разования
администраци и
Пермского
муниципальнс го района

Создание современной
конкурентной образовательной
среды в Пермском крае
Повышение социального
статуса педагога в социуме
Доля руководителей и
педагогических работников, с
которыми заключены
эффективные контракты,
составляет 100 %.

2016 г.

2020 г.

Управление of >разования
администраци А
Развитие профессиональных
компетенций педагогов района,
Пермского
повышение качества
муниципальнс го района
Мероприятие «Включение районных
образования
МКУ «Центр I >азвития
ветеранских организаций педагогических
2020
2016
Повышение социального
образования Г ермского
работников в систему государственностатуса педагога в социуме
района»
общественного управления»
Выстраивание преемственности
Муниципальн >ie
педагогического опыта
образовательн ые
организации
Подпрограмма 6 «Развитие сети образовательных органи гаций Пермского муниципального района и приведение их в
нормативное состояние»
Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры муниципального значения,
приобретение объектов недвижимого имущества в муниц япальную собственность»
Количество
дополнительных
Мероприятие «Приобретение здания для
Управление о( !разования
2017 г.
2017 г.
мест для детей дошкольного
размещения детского сада в д.Кондратово
администраци А
возраста путем строительства
Пермского муниципального района»
Пермского
новых зданий
дошкольных
Мероприятие «Приобретение здания для
муниципальнс >го района
2017
г.
образовательных
организаций
2017 г.
размещения детского сада в д.Кондратово
КИО админис грации
к концу 2020 г. - 2300 мест.
Пермского муниципального района
Пермского
(микрорайон Медовый)»
Доля детей от 3 до 7 лет,
муниципальнс >го района
Мероприятие «Приобретение здания для
стоящих
в
очереди
в
2017 г.
2017 г.
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6.1.4.

6.1.5.

6.1.6.

6.1.7.

6.1.8.

6.1.9.

6.1.10.

6.1.11.

6.1.12.

6.1.13.

оазмещения детского сада в с.Лобаново
Пермского муниципального района»
Мероприятие «Приобретение здания для
размещения детского сада в с.Фролы
Пермского муниципального района»
Мероприятие «Приобретение здания для
размещения детского сада в п.Горный
Двуреченского сельского поселения
Пермского муниципального района»
Мероприятие «Приобретение здания для
размещения детского сада в д.Крохово
Пермского муниципального района»
Мероприятие «Приобретение здания для
размещения детского сада в с.Култаево
Пермского муниципального района»
Мероприятие «Приобретение здания для
размещения детского сада в д.Кондратово (2)
Пермского муниципального района»
Мероприятие «Приобретение здания для
размещения детского сада в с.Фролы (2)
Пермского муниципального района»

дошкольные образовательные
организации, к концу 2020 г.
сохранится на уровне 0 %.

Управление с>бразования
Мероприятие «Реконструкция здания школы
администрац ии
в п. Сылва»
Пермского
муниципалы ого района
МУ УКС n e j1МСК0Г0
Мероприятие «Реконструкция здания школы
муниципалы ого района
в с. Култаево»
Мероприятие «Строительство
универсальной спортивной площадки с
искусственным покрытием (межшкольный
стадион) в с. Усть-Качка, Пермский район,
Пермский край»
Мероприятие «Строительство

Управление Образования
администрации
Пермского |
муниципального района
МУ УКС Пермского
муниципального района

31

2017 г.

2017 г.

2018 г.

2018 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2020 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

2017 г.

Количество
дополнительных
мест для детей школьного
возраста путем реконструкции
существующих
зданий
и
строительства новых зданий
общеобразовательных
организаций составит к концу
2020 год 750 мест
Увеличение
числа
детей,
регулярно
занимающихся
физкультурой и спортом

6.2.

6.2.1.

6.2.2.

6.3.

6.3.1.

универсальной спортивной площадки с
искусственным покрытием (межшкольный
1
стадион) в с. Кукуштан, Пермский район,
Пермский край»
Основное мероприятие «Оснащение дополнительных мес г в муниципальных образовательных организациях»
Количество дополнительных
Управление of разования
мест для детей дошкольного
администраци л
возраста путем строительства
Пермского
новых зданий дошкольных
образовательных организаций Мероприятие «Оснащение дополнительных муниципально го района
[СКОГО
2020
г.
МУ
УКС
Перл
2016
г.
к концу 2020 г. - 2300 мест;
мест в образовательных организациях для
муниципально го района
Доля детей от 3 до 7 лет,
детей дошкольного возраста»
Муниципальн] ле
стоящих в очереди в
дошкольные образовательные
образовательн ые
организации, к концу 2020 г.
организации
сохранится на уровне 0 %.
Управление of (разования
Количество дополнительных
администраци i
мест для детей школьного
Пермского
возраста путем реконструкции
муниципально го района
Мероприятие «Создание дополнительных
существующих зданий и
2020 г.
2016 г.
МУ УКС Перл [СКОГО
мест в образовательных организациях для
строительства новых зданий
муниципально го района
детей школьного возраста»
общеобразовательных
Муниципальн] >ie
организаций составит к концу
образовательн ые
2020 год 750 мест
организации
Основное мероприятие «Мероприятия по приведению му ниципальных организаций в нормативное состояние»
Доля муниципальных
Управление of разования
образовательных учреждений
администраци i
Пермского района, имеющих
Пермского
лицензию на образовательную
муниципальнс [го района
Мероприятие «Проведение текущего и
деятельность, достигает 100%;
2020 г.
2016 г.
МУ УКС Перл [СКОГО
капитального ремонта муниципальных
Количество аварийных зданий
муниципальнс го района
учреждений (организаций)»
и помещений муниципальных
МКУ «Центр jразвития
образования Г ермского
образовательных учреждений
муниципальнс го
Пермского района к 2020 г.
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района»
Муниципальные
образовательные
организации

6.3.2.

7.
7.1.

7.1.1.

7.1.2.

будет равно 0;
Доля муниципальных
образовательных учреждений
Пермского района, принятых
комиссиями к началу учебного
года, достигает 100%
Доля муниципальных
Управление образования
образовательных учреждений
администрации
Пермского района, имеющих
Пермского
лицензию на образовательную
муниципального района
деятельность, достигает 100%;
МУ УКС Пермского
Количество аварийных зданий
муниципального
района
и помещений муниципальных
Мероприятие «Прочие мероприятия по
МКУ «Центр развития
образовательных учреждений
2016 г.
2020 г.
приведению муниципальных учреждений
образования
Пермского
Пермского района к 2020 г.
(организаций) в нормативное состояние»
муниципального
будет равно 0;
района»
Доля муниципальных
образовательных учреждений
Муниципальные
Пермского района, принятых
образовательные
комиссиями к началу учебного
организации
года, достигает 100%
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования»
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности орга|нов местного самоуправления»
Полное и качественное
исполнение полномочий в
сфере образования,
законодательно закрепленных
Мероприятие «Содержание органов
за управлением образования
2016 г.
2020 г.
местного самоуправления Пермского
Управление образования
администрации Пермского
муниципального района»
администрации
муниципального района;
Пермского
Содержание в актуальном
муниципального района
состоянии нормативной базы
системы образования
Пермского муниципального
Мероприятие «Руководство и управление в
2016 г.
2020 г.
района
и муниципальных
сфере установленных функций органов
33

муниципальной власти»

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

Мероприятие «Обеспечение мониторинга
функционирования и результативности
системы образования Пермского района»

Мероприятие «Информационное и СМИ сопровождение функционирования и
развития системы образования Пермского
муниципального района»

Мероприятие «Создание информационного
портала системы образования Пермского
муниципального района»

Управление о( >разования
администраци и
Пермского
муниципальнс iro района
МКУ «Центр развития
образования Г Пермского
муниципальнс то
района»

Управление о )разования
администраци и
Пермского
муниципальнс го района
МКУ «Центр развития
образования Г 1 ермского
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2016 г.

2020 г.

2016 г.

2020 г.

2016 г.

2020 г.

образовательных организаций в
соответствии с действующим
законодательством Российской
Федерации, Пермского края,
муниципального образования
«Пермский муниципальный
район»
Наличие системы мониторинга
и контроля реализации
Программы;
Доля образовательных
организаций Пермского района,
включенных в мониторинг
реализации мероприятий
Программы
Высокий уровень открытости
информации
о
результатах
развития
муниципальной
системы образования;
Публикации
в
средствах
массовой
информации,
в
периодике
материалов
о
процессе
и
реализации
Программы;
Уровень информированности
населения о реализации
мероприятий по развитию
сферы образования в рамках
Программы
Высокий уровень открытости
системы образования,
реализация части
муниципальных услуг системы
образования в электронной
форме, соблюдения

муниципальн ого
района»
7.2.

7.2.1.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муш щипальных казенных учреждений»
Управление с >бразования
администрац ни
Пермского
муниципальн ого района
Мероприятие «Обеспечение деятельности
2016 г.
2020 г.
МКУ «Центр развития
(оказание услуг, выполнение работ)
Лермского
муниципальных учреждений (организаций)» образования
муниципальн ого
района»
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муниципального контроля за
работой образовательных
учреждений с информацией

Обеспечение методического,
административнохозяйственного сопровождения
системы образования
Пермского муниципального
района

Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
Пермского муниципального района
на 2016 - 2020 годы»

Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного общего образования
Пермского муниципального района»
1. Паспорт муниципальной подпрограммы
1.
2.

Наименование
Подпрограммы
Цели
Подпрограммы

3.

Задачи
Подпрограммы

4.

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
Конечные
результаты

5.

Развитие системы дошкольного общего
образования
Пермского муниципального района (далее - Подпрограмма)
Создание в системе дошкольного образования равных
возможностей для современного качественного и доступного
дошкольного образования
1. охрана и укрепление физического и психического
здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;
2. обеспечение равных возможностей для полноценного
развития каждого ребенка в период дошкольного детства
независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального
статуса,
психофизиологических
и
других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей
здоровья);
3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания
образования, реализуемых в рамках образовательных программ
различных уровней;
4. создания благоприятных условий развития детей в
соответствии
с их возрастными
и
индивидуальными
особенностями и склонностями, развития способностей и
творческого потенциала каждого ребенка как субъекта
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром;
5. формирования социокультурной среды, соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим особенностям детей;
6. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи
и
повышения
компетентности
родителей
(законных
представителей) в вопросах развития и образования, охраны и
укрепления здоровья детей.
2016 - 2020 годы без выделения этапов

1. доля
муниципальных
организаций
дошкольного
образования Пермского муниципального района, которые
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Подпрограммы

6.

7.

8.

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы

Финансовое
обеспечение
Подпрограммы
по всем
источникам с
разбивкой по
годам
реализации
Подпрограммы

соответствуют
федеральным
государственным
образовательным стандартам, составляет 100 %;
2. доля дошкольных образовательных организаций, в
которых внедрена система оценки качества д ошкольного
общего образования на основе оценки эффективности
деятельности дошкольных образовательных
организаций,
составит 100%;
3. перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет
и зачислению детей в образовательные
организации,
реализующие
основную
образовательную
программу
дошкольного образования, в электронный вид.
Управление
образования
администрации
Пермского
муниципального района
Муниципальные образовательные организации Пермского
муниципального района
МКУ
«Центр
развития
образования
Пермского
муниципального района»
Объемы
финансирования
Всего:
в т.ч.:
Бюджет
Пермского
муниципального
района
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Бюджеты
поселений
Внебюджетные
средства

2017 г.
485065,2

Расходы, тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
485065,2 485065,2

2020 г.
485065,2

Итого
2425326,0

113793,6

113793,6

113793,6

113793,6

113793,6

568968,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

371271,6
0,0

371271,6
0,0

371271,6
0,0

371271,6
0,0

371271,6
0,0

1856358,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016 г.
485065,2

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы
2.1. На 01.01.2015 г. сеть учреждений, реализующих программу
дошкольного образования в Пермском районе, составляет 29 учреждений. В том
числе самостоятельных муниципальных учреждений дошкольного образования
(далее - ДОУ)
14, структурных подразделений - детский сад
общеобразовательных школ (далее - ДОУ СП) - 1 5 .
Общее количество детей, получающих услуги дошкольного образования по
состоянию на 1.01.2015 г. - 6300 человек.
2.2. В 2013 г. для качественного предоставления услуги дошкольного
образования в Пермском районе разработан и реализуется план поэтапного ввода
в действие федеральных государственных стандартов дошкольного образования
(далее - ФГОС ДО). Утверждены программы развития кадрового потенциала в
разрезе каждого дошкольного учреждения. Количество педагогов, обученных по
тематике ФГОС в Пермском районе составляет - 223 человека (41% от общей
численности педагогических работников).
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2.3. В целях реализации статьи 65 Федерального Закона от 29.1 2.2012 г. №
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», в образовательных
организациях, реализующих
основную общеобразовательную
программу
дошкольного
образования»
производится
выплата
компенсации
части
родительской платы за содержание ребенка в ДОУ.
Постановлением Правительства Пермского края от 26.12.2014 JS|ol557-n «О
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях, реализующих образовательную
программу
дошкольного образования» утверждены правила предоставления компенсации.
Финансирование расходов по выплате компенсации осуществляется за счет
средств бюджета Пермского края.
Родителям (законным представителям) компенсация выплачивались в
следующих размерах:
- на первого ребенка в семье - 20%;
- на второго ребенка в семье - 50%;
- на третьего и каждого последующего ребенка в семье - 7 0 % среднего
размера родительской платы, установленного для Пермского муниципального
района.
2.4. На текущий момент в сфере дошкольного образования Пермского
муниципального района сохраняются следующие острые проблемы, требующие
решения:
недостаточный
уровень
доступности
дошкольного
образования
из-за нехватки мест в детских садах;
для детей дошкольного возраста;
несоответствие уровня качества дошкольного образования современным
требованиям к организации образовательного процесса;
отсутствие объективных механизмов оценки качества предоставления услуг
дошкольного образования;
отсутствие специализированных групп для детей с ограниченными
возможностями здоровья.
2.5. Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к
возникновению следующих рисков:
ограничение доступа к качественным услугам дошкольного образования в
отдельных населенных пунктах;
снижение потенциала образования как канала вертикальной социальной
мобильности;
неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг.
3. Цели и задачи реализации Подпрограммы
3.1. Основным направлением государственной политики в сфере
дошкольного образования детей на период реализации Программы 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
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социального, культурного, экономического развития.
Принципиальные
изменения
будут
происходить
в
с ледующих
направлениях:
обеспечение доступности дошкольного образования детям с ограниченными
возможностями здоровья;
развитие негосударственного сектора услуг.
3.2. Цель Подпрограммы - создание в системе дошкольного образования
равных возможностей для современного качественного и доступного
дошкольного образования.
3.3. Задачи Подпрограммы:
3.3.1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в
том числе их эмоционального благополучия;
3.3.2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства,
пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других
особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);
3.3.3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней;
3.3.4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
3.3.5.
формирования
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным,
психологическим
и
физиологическим
особенностям детей;
3.3.6. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.
4. Сроки реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2020 годах без
выделения этапов.
За этот период времени будет решена приоритетная задача обеспечения
равного доступа к услугам дошкольного образования независимо от места
жительства, состояния здоровья детей и социально-экономического положения их
семей для детей от 3 до 7 лет.
В
дошкольных
образовательных
организациях
будут
созданы
материальные,
кадровые,
информационные
условия,
соответствующие
требованиям ФГОС ДО.
В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:
4.1. доля муниципальных организаций дошкольного образования Пермского
муниципального района, которые соответствуют федеральным государственным
образовательным стандартам, составляет 100 %;
4.2. доля дошкольных образовательных организаций, в которых внедрена
система оценки качества дошкольного общего образования на основе оценки
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эффективности деятельности дошкольных образовательных
организаций,
составит 100%;
4.3. перевод услуги по приему заявлений, постановке на учет и зачислению
детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования, в электронный вид.
5. Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы
5.1. Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы
представлен в приложении 1 к настоящей Программе.
5.2. Подпрограмма содержит основные мероприятия, направленные на
реализацию приоритетов государственной политики в Пермском муниципальном
районе в части дошкольного образования.
5.2.1.Предоставление
государственных
гарантий
на
получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
дошкольных образовательных организациях.
Данное мероприятие осуществляется путем получения краевых субвенций в
размере, необходимом для реализации образовательных программ дошкольного
образования в части финансового обеспечения расходов на оплату труда
работников дошкольных образовательных организаций, расходов на учебные и
наглядные пособия, средства обучения, игры и игрушки, расходные материалы (за
исключением расходов на содержание зданий, хозяйственные нужды и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов) в соответствии
-с нормативными затратами на образовательную деятельность,установленными
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации и
финансирования из местного бюджета расходов на содержание зданий и
коммунальные
расходы
в
соответствии
с нормативными
затратами,
установленными нормативными правовыми актами муниципального района.
5.2.2. Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных
образовательных учреждениях и на дому.
Данное мероприятие направлено на обеспечение доступности и качества
дошкольных образовательных услуг детям-инвалидам, не посещающим детский
сад по медицинским показаниям.
5.2.3. Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС ДО, в т.ч.
организационно-методическое сопровождение внедрения ФГОС ДО.
Мероприятие предполагает курсовую подготовку педагогов ДОУ, ДОУ СП
по внедрению ФГОС ДО, организацию работы апробационных, стажировочных
площадок, школ передового опыта, научно-методическое сопровождение
внедрения стандартов, проведение и участие в круглых столах, конференциях,
совещаниях, семинарах краевого, окружного, российского уровня.
Приобретение учебного, развивающего, мультимедийного, музыкального,
физкультурного, оздоровительного оборудования и инвентаря в дошкольные
учреждения в соответствии с ФГОС ДО.
5.2.4. Внедрение системы оценки качества дошкольного образования.
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5.2.5. Перевод услуги по приему заявлений, постановке н а учет и
зачислению детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования, в электронный вид.
5.3. К полномочиям органов местного самоуправления муниципальных
районов
(городских округов) Пермского края в области дошкольного
образования в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29 декабря 2013
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» относятся следующие
вопросы:
5.3.1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного
общего
образования по основным
общеобразовательным
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий
по
финансовому
обеспечению
реализации
основных
общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС).
5.3.2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода з а детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях.
5.3.3.
Создание,
реорганизация,
ликвидация
муниципальных
образовательных организаций (за исключением создания органами местного
самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных
организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий
учредителей муниципальных образовательных организаций.
5.3.4. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий;
5.3.5. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, общего образования, закрепление муниципальных образовательных
организаций затсонкретными территориями муниципального района.
6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
6.1. Информация по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы
представлена в паспорте Подпрограммы и приложениях к Программе:
приложение 10 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств бюджета Пермского муниципального района;
приложение 11 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств краевого бюджета;
приложение 12 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств федерального бюджета;
приложение 13 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
внебюджетных источников (при необходимости);
приложение 14 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
всех источников финансирования.
6.2. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть
скорректированы в процессе реализации Подпрограммы исходя из возможностей
бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.
7. Меры правового регулирования Подпрограммы
7.1. Меры правового регулирования Подпрограммы
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представлены в

разделе 8 Программы и приложении 15 к настоящей Программе.
8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
8.1.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в
соответствии с методикой, представленной в разделе 9 Программы.
9. Риски и меры по управлению рисками
9.1.
Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей Подпрограммы представлены в разделе 10
Программы.
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Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
Пермского муниципальног о района
на 2 0 1 6 - 2 0 2 0 годы»

Подпрограмма 2
«Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего
образования Пермского муниципального района»
1. Паспорт муниципальной подпрограммы
Наименование
Подпрограммы
Цель
Подпрограммы

Задачи
Подпрограммы

Развитие системы начального общего, основного общего,
среднего общего образования Пермского муниципального
района (далее - Подпрограмма)
Повышение доступности и качества начального общего,
основного общего, среднего общего образования на основе
использования
технологий
индивидуализации
и
инновационных
механизмов
обучения,
воспитания
и
социализации
1. формирование образовательной сети, обеспечивающей
равный доступ населения к качественным услугам начального
общего, основного общего, среднего общего образования;
2. развитие вариативных форм получения образования,
внедрение механизмов выравнивания шансов детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, на получение
качественного образования;
3. повышение доступности образования для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
в
форме
дистанционного,
инклюзивного,
специального
коррекционного образования;
4. обеспечение модернизации содержания образования и
образовательной среды на основе введения федеральных
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС)
в начальном общем, основном общем, среднем общем
образовании;
5. обеспечение обновление содержания образования и
образовательной среды для обеспечения современного
качества
образовательных
результатов,
готовности
выпускников
общеобразовательных
учреждений
(организаций) к дальнейшему обучению и деятельности в
высокотехнологической
экономике
и
инновационном
обществе;
6. развитие электронных услуг в образовании, как в части
организации образовательного процесса на уроках, так и во
вне
учебной
деятельности
школьников,
обеспечение
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4.

6.

7.

8.

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
5. Конечные
результаты
Подпрограммы

представление качественной информации для всех участников
образовательных отношений.
2016-2020 годы без выделения этапов

1. удельный
вес учащихся
организаций
общего
образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС,
составит 90 %;
2. доля выпускников, получивших аттестаты о среднем
образовании, составит 99 % от общего
количества
выпускников средней школы;
3.
доля
старшеклассников,
обучающихся
по
индивидуальным траекториям по отношению к общему
количеству старшеклассников Пермского муниципального
района, достигнет 100 %.
Управление образования администрации
Пермского
муниципального района»

Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Муниципальные образовательные организации: Пермского
Соисполнители
Подпрограммы муниципального района
МКУ
«Центр
развития
образования
Пермского
муниципального района»
Расходы, тыс.руб.
Объемы
Финансовое
финансирования
2017 г.
2016 г.
2018 г.
2019 г.
2 0 2 0 г.
Итого
ооеепечение—
906848,1
949749,7
951061,2
951061,2
Всего:
951061,2
4709781,4
Подпрограммы
в т.ч.:
Бюджет
по всем
141528,7
141528,7
141528,7
Пермского
141528,7
141528,7
707643,5
источникам с
муниципального
района
разбивкой по
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный
0,0
0,0
годам
бюджет
реализации
765319,4
809532,5
808221,0 809532,5
Краевой бюджет
809532,5
4002137,9
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджеты
0,0
0,0
подпрограммы
поселений
Внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы
2.1. На 1 сентября 2015 года система общего образования Пермского
муниципального района состоит из 28 дневных образовательных учреждений
(далее — ОУ), в которых обучается 11400 человек и 1 вечерней школы, в которой
обучается 150 человек. В районе работают 18 средних и 10 основных школ. 16
школ работают в статусе автономного учреждения.
Тенденция последних лет - увеличение количество детей, обучающихся в
школах района. За последние три года количество школьников увеличилось на
600 детей. Рост идет главным образом за счет увеличения числа учащихся 1 и 2
ступени. Количество детей старшей школы остается стабильным. Сохраняется
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высокое количество числа учащихся коррекционных классов. На 1 сентября 2015
года каждый 14 учащийся в районе - учащийся коррекционных классов.
Пермский район входит в число 14 районов Пермского края не имеющих
собственных специальных-коррекционных учреждений. В районе дети с
отклонениями в развитии получают образование в специальных-коррекционных
классах школ, осваивают индивидуальные программы в общеобразовательных
классах или обучаются на дому.
2.2. В Пермском муниципальном районе, как и во всей стране, идет
поэтапное введение новых государственных стандартов. С 1 сентября 2015 года
по новым стандартам в Пермском муниципальном районе обучаются 57 %
учащихся.
2.3. Существующий имущественный комплекс общеобразовательных
учреждений не обеспечивает занятий в школе в одну смену. В 6 школах
(Култаевская, Сылвенская, Кондратовская, Лобановская, Конзаводская, ЮгоКамская) доля учащихся, обучающихся во вторую смену, превышает 4 0 %, еще в
35 % школ есть учащиеся второй смены.
2.4. Основные проблемы общего образования Пермского муниципального
района:
недостаточный уровень доступности качественных информационных
ресурсов для школьников района, отсутствие единой районной информационной
системы с инфраструктурой, обеспечивающей эффективное применение
информационно-коммуникационных технологий в образовании, в том числе
дистанционного обучения;
недостаточность условий для обеспечения доступного качественного
образования детям с ограниченными возможностями здоровья;
несоответствие
материально-технической
оснащенности
общеобразовательных учреждений требованиям новых ФГОС.
3. Цели и задачи реализации Подпрограммы
3.1. Основным направлением государственной политики в сфере общего
образования детей на период реализации Подпрограммы является обеспечение
равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период
школьного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья) в соответствии с изменившимися
потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного,
экономического развития.
3.2. Цели и задачи Подпрограммы:
3.2.1. Целью Подпрограммы является повышение доступности и качества
начального общего, основного общего, среднего общего образования на основе
использования технологий индивидуализации и инновационных механизмов
обучения, воспитания и социализации.
3.2.2. Для достижения указанной цели необходимо решить следующие
задачи:
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3.2.2.1. формирование образовательной сети, обеспечивающей равный
доступ населения к качественным услугам начального общего, основн ого общего,
среднего общего образования, включая эффективные механизмы поддержки
малокомплектных сельских школ;
3.2.2.2. развитие вариативных форм получения образования, внедрение
механизмов выравнивания шансов детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на получение качественного образования;
3.2.2.3. повышение доступности образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья в форме дистанционного, инклюзивного, специального
коррекционного образования;
3.2.2.4.
обеспечение
модернизации
содержания
образования
и
образовательной среды на основе введения ФГОС в начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании;
3.2.2.5. обеспечение обновление содержания образования и образовательной
среды для обеспечения современного качества образовательных результатов,
готовности выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшему
обучению и деятельности в высокотехнологической экономике и инновационном
обществе;
3.2.2.6. развитие электронных услуг в образовании как в части организации
образовательного процесса на уроках, так и вне учебной деятельности
школьников, обеспечение представление качественной информации для всех
участников образовательных отношений.
3.3. Механизмы реализации:
3,3.1. участие в краевом региональном проекте «Поддержка одаренныхдетей», направленного на своевременное выявление талантливых детей и
создание разветвленной системы образовательных условий, позволяющих
выстроить образование, максимально
соответствующее
индивидуальным
особенностям одаренных детей, вовлечь обучающихся в исследовательскую и
изобретательскую деятельность, оснастить образовательные
организации
современными школьными технопарками по физике, химии, биологии,
робототехнике, включая лаборатории с удаленным доступом в сети Интернет;
3.3.2. внедрение новых форм информационных услуг, предоставляемых
участникам образовательного процесса общеобразовательных учреждений с
использованием информационных и коммуникационных технологий, в том числе:
«Электронный дневник учащегося»;
3.3.3. обновление структуры и содержания образовательных программ на
основе внедрения ФГОС начального общего, основного общего, среднего общего
образования;
3.3.4. участие общественности и профессиональных объединений в качестве
экспертов в осуществлении оценки качества результатов образовательной
деятельности;
3.3.5. развитие вариативных форм получения образования путем создания
условий для функционирования и развития таких форм общего образования,
как семейное образование, экстернат, дистанционное образование и другие;
3.3.6. создание необходимых условий в общеобразовательных организациях
для ведения индивидуализированного (профильного) образования на основе
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введения индивидуальных учебных планов;
3.3.7. разработка и реализация адресных программ перевода в эффективный
режим работы школ, демонстрирующих низкие образовательные результаты;
3.3.8. создание условий для дистанционного обучения на дому детейинвалидов Пермского муниципального района, нуждающихся в особых формах
получения образования.
4. Сроки и этапы реализации подпрограммы
4.1. Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2020 годах
без выделения этапов.
4.2. В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:
4.2.1. удельный вес учащихся организаций общего образования,
обучающихся в соответствии с новыми ФГОС, составит 90 %;
4.2.2. доля выпускников, получивших аттестаты о среднем образовании,
составит 99 % от общего количества выпускников средней школы;
4.2.3. доля старшеклассников,
обучающихся
по
индивидуальным
траекториям по отношению к общему количеству старшеклассников Пермского
муниципального района, достигнет 100 %.
5. Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы
5.1. Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы
представлен в приложении 1 к настоящей Программе.
5.2. Подпрограмма содержит основные мероприятия, направленные на
обеспечение
реализации
муниципальных
заданий
муниципальными
образовательными организациями общего образования детей, приоритетов
государственной политики в Пермском муниципальном районе. В том числе:
5.2.1.
Предоставление
государственных
гарантий
на
получение
общедоступного бесплатного начального общего, основного общего, среднего
общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях.
5.2.2. Обеспечение высокого качества образовательных услуг общего
образования,
обеспечение
единого
образовательного
пространства,
осуществление формирования и финансового обеспечения муниципальных
заданий на реализацию основных образовательных программ общего образования
с учетом показателей по объему и качеству оказываемых услуг.
5.2.3. Внедрение ФГОС начального общего, основного общего образования,
среднего общего образования.
Мероприятие направлено на достижение следующего целевого показателя удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в
соответствии с новыми ФГОС.
5.2.4. Формирование и реализацию механизма опережающего обновления
содержания и технологий образования (прежде всего, в областях, нуждающихся в
модернизации: математика, иностранный язык).
5.2.5. Формирование новой технологической среды в системе образования, в
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том числе развитие нового поколения учебных материалов (включая учебники),
образовательных электронных интернет-ресурсов, введение
современных
электронных систем управления школой.
Мероприятие направлено на достижение следующего целевого показателя охват учащихся общеобразовательных школ Пермского муниципального района
услугой «Электронный дневник».
5.2.6. Создание и поддержание механизмов обеспечения равенства доступа
к качественному образованию, независимо от места жительства и социальноэкономического статуса.
5.2.7. Участие в региональном проекте внедрения модели повышенного
финансового обеспечения малокомплектных школ, оплаты труда педагогических
работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей,
проводящих дополнительные занятия с детьми, сталкивающимися
со
сложностями в освоении школьных предметов.
5.2.8. Разработка и внедрение проектов перевода в эффективный режим
работы школ с устойчиво низкими образовательными результатами, в том числе
через привлечение лучших управленческих и педагогических кадров, повышение
квалификации персонала, создание партнерств между школами, привлечение
родителей и местного сообщества к поддержке школ, оптимизации сети
образовательных организаций района.
5.2.9. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг
детям-инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья:
- обеспечение высокого уровня доступности адекватного образования,
подбор для каждого ребенка наименее ограничивающих условий-развития;
- развитие инклюзивных процессов в системе общего и специального
образования, использование всех форм и видов поддержки для удовлетворения
особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, интегрированных в систему
образования;
- внедрение информационных технологий в качестве новых средств
коррекционного обучения разных категорий детей с особыми нуждами, внедрение
дистанционных форм образования детей-инвалидов.
5.2.10. Предоставление услуги по проведению комплексного обследования
детей, нуждающихся в специальных образовательных маршрутах.
Комплексное
психолого-медико-педагогическое
обследование
детей,
процесс образования которых затруднен (формирование знаний, умений и
навыков общесоциального и академического плана и целостное развитие
личности, способной к самореализации, адаптации и интеграции в социум на
каждом возрастном этапе), в Пермском муниципальном районе осуществляет
постоянно действующая территориальная
психолого-медико-педагогическая
комиссия (далее - ПМПК).
Основным направлением реализации данного мероприятия будет работа
постоянно действующей территориальной ПМПК.
5.2.11. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие
общего образования.
5.2.11.1. Участие во внешнем мониторинге и оценке качества образования
(мониторинговые обследования 4 классов, ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ).
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5.2.11.2. Создание и распространение разнообразных фор!м оценки
образовательных достижений учащихся на уровне общеобразовательной
организации, обеспечивающих систему обратной связи между школой и
участниками образовательного процесса. К ним относятся, прежде всего, оценка
индивидуального прогресса учащихся на уровне школы и класса, оценка вне
учебных достижений учащихся (в том числе на основе портфолио).
Мероприятие направлено на достижение следующего показателя - доля
старшеклассников,
обучающихся
по
индивидуальным
образовательным
траекториям по отношению к общему количеству старшеклас сников в
образовательных учреждениях Пермского муниципального района.
5.2.11.3. Разработка и внедрение комплексной динамической оценки
деятельности образовательных организаций (включая процедуру самооценки
школы). Особое внимание будет уделено формированию системы аналитического
сопровождения единого государственного экзамена, государственной итоговой
аттестации и других оценочных процедур (подготовка аналитических отчетов по
итогам оценки, проведение углубленных исследований, подготовка рекомендаций
по использованию результатов и разработке управленческих решений).
Мероприятие направлено на достижение следующего целевого показателя отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного
экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного
экзамена;
5.2.11.4.
Организационно-техническое
сопровождение
использования
дистанционных образовательных технологий образовательными организациями
Пермского муниципального района.
С целью повышения качества взаимодействия школы и семьи ребенка, а
также активного проникновения школы в информационное пространство сети
интернет, развития его образовательного содержания с 2008 года Пермский
муниципальный район участвует в краевом проекте «Телекоммуникационная
образовательная сеть Пермского края (Web-2)».
Цель проекта - развитие новых форм информационных услуг,
предоставляемых учащимся, родителям, педагогам, администраторам школ с
использованием информационных и коммуникационных технологий:
«Электронный дневник»;
«Социальная образовательная сеть»;
«Совместная подготовка педагогов к урокам»;
«Образовательный
портал
системы
образования
Пермского
муниципального района».
Мероприятие направлено на достижение следующего целевого показателя охват учащихся общеобразовательных школ Пермского района услугой
«Электронный дневник».
5.2.11.5. Организация научно-методического сопровождения внедрения
ФГОС.
Для решения задачи повышения качества и конкурентоспособности
отечественного образования, соответствия содержания общего образования целям
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опережающего развития основное мероприятие предусматривает:
внедрение ФГОС начального общего, основного общего о бразования,
среднего (полного) общего образования, формирование и реализацию механизма
опережающего обновления содержания и технологий образования (прежде всего,
в областях, нуждающихся в модернизации: математика, иностранный язык).
Основным механизмом обновления содержания общего обр азования и
модернизации условий его получения станет внедрение новых ФГОС.
Важнейшей особенностью структуры новых ФГОС является нормативное
закрепление требований к условиям реализации основных образовательных
программ
(кадровым,
финансовым,
материально-техническим,
учебнометодическим, информационным и др.), в совокупности ориентированным на
создание развивающей, возрастосообразной, комфортной образовательной среды.
Реализация основного мероприятия направлена на достижение целевого
показателя - удельный вес учащихся организаций общего образования,
обучающихся в соответствии с ФГОС.
В целом блок мероприятий по п.4.1.11 направлен на достижение целевого
показателя - доля выпускников, получивших аттестаты о среднем образовании.
5.2.12. Мероприятия, обеспечивающие повышение доступности и качества
общего образования.
5.2.12.1. Организация перевозки обучающихся до образовательной
организации и обратно;
5.2.12.2. Предоставление бесплатного питания учащимся специальныхкоррекционных классов;
5.2.123.
Предоставление
бесплатного
питания—детям-инвалидам,
обучающимся в общеобразовательных школах;
5.2.12.4. Предоставление мер социальной поддержки учащимся из
малоимущих семей и многодетных малоимущих семей;
5.2.13.
Приобретение учебников для реализации ФГОС общего
образования.
В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»
обеспечение школ учебниками, утвержденными федеральными перечнями
учебников,
рекомендованных
или
допущенных
к
использованию
в
образовательном процессе в школах, предусмотрено за счет бюджетных средств.
Администрация образовательного учреждения совместно с органом
общественного самоуправления данного учреждения решает вопрос о
наименованиях и количестве закупаемых учебников, исходя из приоритетных
задач, состояния библиотечного фонда и т.д. Также школа вправе привлекать в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, родительские
средства на приобретение дополнительных учебных дидактических материалов
(прописей, рабочих тетрадей к учебникам и др.).
5.3. К полномочиям органов местного самоуправления в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской
Федерации» в области общего образования относятся следующие вопросы:
5.3.1. Органы местного самоуправления муниципальных районов ведут учет
детей, имеющих право на получение общего образования каждого уровня и
проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, и
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форм
получения
образования,
определенных
родителями
(законными
представителями) детей. При выборе родителями (законными представителями)
детей формы получения общего образования в форме семейного образования
родители (законные представители) информируют об этом выборе орган местного
самоуправления муниципального района на территориях которых они проживают.
5.3.2. Организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому
обеспечению
реализации
основных
общеобразовательных
программ
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными
стандартами).
5.3.3.
Создание,
реорганизация,
ликвидация
муниципальных
образовательных организаций (за исключением создания органами местного
самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных
организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий
учредителей муниципальных образовательных организаций.
5.3.4. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
5.3.5. Учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, закрепление муниципальных образовательных организаций за
конкретными территориями муниципального района, городского округа.
5.3.6. Органы местного самоуправления имеют право на создание центров
психолого-пёдагогической, медицинской и социальной помощи.
6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
6.1. Информация по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы
представлена в паспорте Подпрограммы и приложениях к Программе:
приложение 10 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств бюджета Пермского муниципального района;
приложение 11 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств краевого бюджета;
приложение 12 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств федерального бюджета;
приложение 13 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
внебюджетных источников (при необходимости);
приложение 14 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
всех источников финансирования.
6.2. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть
скорректированы в процессе реализации Подпрограммы исходя из возможностей
бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.
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7. Меры правового регулирования Подпрограмм ы
7.1. Меры правового регулирования Подпрограммы представлены
разделе 8 Программы и приложении 15 к настоящей Программе.

в

8,Оценка эффективности реализации Подпрограмма
8.1.
Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в
соответствии с методикой, представленной в разделе 9 Программы.
9. Риски и меры по управлению рисками
9.1.
Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей Подпрограммы представлены в разделе 10
Программы.
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Приложение 4
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
Пермского муниципального района
на 2 0 1 6 - 2 0 2 0 годы»

Подпрограмма 3
«Развитие системы воспитания и дополнительного образования
Пермского муниципального района»
1. Паспорт муниципальной подпрограммы
Наименование
Подпрограммы

Развитие
системы
воспитания
и
дополнительного
образования Пермского муниципального района (далее Подпрограмма)
2. Цель
Создание условий для модернизации и устойчивого
Подпрограммы развития
сферы
дополнительного
образования,
обеспечивающих увеличение
масштаба деятельности,
качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной
адаптации, разностороннего развития и самореализации
подрастающего поколения, формирования у него ценностей и
компетенций
для
профессионального
и
жизненного
самоопределения
1. закрепление и обеспечение социальных гарантий
3. Задачи
Подпрограмм
:ейу
2. создание условий для эффективного использования
ресурсов дополнительного образования в интересах детей,
семьи, общества и государства;
3. развитие механизмов вовлечения детей в сферу
дополнительного образования;
4. обеспечение доступности услуг дополнительного
образования для граждан независимо от места жительства,
социально-экономического статуса, состояния здоровья;
5. разработка мер, направленных на поиск и поддержку
талантливых детей;
6. разработка мер, направленных на творческое развитие и
воспитания детей;
7. формирование законопослушного поведения детей
Пермского муниципального района;
8. создание современной инфраструктуры неформального
образования
и
социализации
для
формирования
у
обучающихся
социальных
компетенций,
гражданских
установок, культуры здорового образа жизни, функциональной
грамотности.
2016 - 2020 годы без выделения этапов
4. Сроки и этапы
реализации
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Подпрограммы
5. Конечные
результаты
Подпрограммы

1. охват детей в возрасте 5-18 лет программами
дополнительного
образования
детей
(удель ный
вес
численности детей, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)
сохранится на уровне 75 %;
2. доля обучающихся в образовательных организациях
Пермского муниципального района в возрасте от 7 до 14 лет,
совершивших общественно-опасные деяния о т
общего
количества обучающихся данного возраста составит не более
0,09 %;
3. доля обучающихся в образовательных организациях
Пермского муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет,
совершивших
преступления
от
общего
количества
обучающихся данного возраста составит не более 0,25 %.
Управление образования администрации Пермского
муниципального района

6. Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
МКУ
«Центр
развития
образования
Пермского
7. Соисполнители
Подпрограммы муниципального района»;
Муниципальные образовательные организации Пермского
муниципального района
Объемы
Расходы, тыс.руб.
8. Финансовое
финансирования
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Итого
ооеспечение
55591,4
Всего:
55591,4
55591,4
55591,4
55591,4
277957,0
Подпрограммы
в т.ч.:
Бюджет
по всем
Пермского
55591,4
55591,4
55591,4
55591,4
55591,4
277957,0
источникам с
муниципального
района
разбивкой по
Федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
годам
бюджет
реализации
0,0
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограммы
поселений
Внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы
2.1. Всего всеми формами дополнительного образования (по отрасли
«Образование») в районе охвачено 9963 учащихся, что составляет 82 % от общего
количества детей Пермского муниципального района в возрасте от 5 до 18 лет. В
том числе 7420 детей занимаются в специализированных учреждениях
дополнительного образования, 2543 человека занимаются в объединениях
дополнительного образования на базе общеобразовательных учреждений. В
системе дополнительного образования Пермского муниципального района в
отрасли «Образование» в настоящее время действует два
учреждения:
многопрофильное учреждение - муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детско-юношеский центр «Импульс» и
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монопрофильное учреждение спортивной направленности - муни ципальное
автономное образовательное учреждение дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа «Вихрь».
2.2.
Наиболее
популярными
направленностями
дополнительного
образования
в районе являются:
физкультурно-спортивная,
тгуристскокраеведческая, художественная и социально-педагогическая. Недостаточно
количество программ технической и естественнонаучной направленностей.
2.3. В системе дополнительного образования Пермского муниципального
района идут значительные изменения:
определен перечень приоритетных муниципальных проектов;
расширяется спектр и содержание образовательных программ, развивается
их программно-методическое и кадровое обеспечение;
появляются программы адресной поддержки талантливых и одаренных
детей;
активно внедряются программы дополнительного образования нового
поколения,
направленные
на
развитие
инновационной
деятельности,
информационных и практико-ориентированных технологий;
начинают внедрятся сетевые формы организации деятельности детей;
используются механизмы адресной поддержки социальной активности
детей;
меняется перечень и содержание муниципальных массовых мероприятий с
детьми.
2.4. Вместе с тем остается проблемой:
недостаточность в обеспечении доступности услуг дополнительного
образования для детей различных групп и категорий (дети с ограниченными
возможностями здоровья, одаренные и талантливые дети, дети с девиантным
поведением);
отсутствие
механизмов
эффективного
реагирования
системы
дополнительного образования на запросы и потребности населения Пермского
края;
слабо развита профориентационная составляющая
дополнительного
образования, не развиты технологии социальных практик учащихся;
дефицит высокопрофессиональных педагогов, управленцев в сфере
дополнительного образования детей.
2.5. Управление образования администрации Пермского муниципального
района совместно с образовательными организациями ведут целенаправленную
работу по формированию здорового образа жизни у подрастающего поколения. В
образовательных учреждениях Пермского муниципального района ежегодно
проводится большое количество мероприятий, направленных на укрепление
здоровья.
2.6. Одним из показателей успешной работы системы воспитания и
дополнительного образования является уровень законопослушности школьников.
Данный показатель рассматривается как интегративный критерий воспитанности
учащихся, так как для его достижения требуются усилия педагогов, родителей и
самого ребенка.
В результате проводимых профилактических мероприятий на конец 2015
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года различными формами дополнительного образования охвачено «более 80 %
несовершеннолетних из числа состоящих на внутриведомственном учете
управления образования («группа риска») и учете в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав как находящимися в социаль.но-опасном
положении (СОП).
2.7. Ориентиры воспитания патриотов России, граждан
правового,
демократического,
социального
государства
определены
в
концепции
долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитани е граждан
Пермского края на 2013-2017 гг.». Ежегодно в мероприятиях патриотического
воспитания района принимают участие более 8000 детей Пермского района.
Гражданское образование в Пермском муниципальном районе является
реальным механизмом осуществления воспитывающего характера обучения,
внеучебной и общественной деятельности учащихся.
Система гражданского образования эффективно работает как на
муниципальном уровне, так и на институциональном уровне.
Для учащихся Пермского муниципального района проводится большое
количество мероприятий, ставших уже традиционными и значимыми:
«Парламентский урок», олимпиада по правам человека для учащихся IX-XI
классов, семинары, мастер-классы, круглые столы и конференции для учащихся и
педагогов.
2.8. Основные проблемы:
Первая тенденция - снижение интереса юношества к инновационной,
научной и творческой деятельности. Отсутствие полномасштабной системы
талантливой молодежи на уровне учреждения, района,края, государства.
Вторая тенденция - низкий уровень вовлеченности детей и молодежи в
социальную практику. Эта тенденция проявляется во всех сферах жизни молодого
человека - гражданской, профессиональной, культурной, семейной. При
сохранении такой ситуации возникает угроза устойчивой привычки к
патернализму и восприятия социальной инфантильности как нормы.
Третья тенденция - отсутствие полноценной системы поддержки молодых
людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
3. Цели и задачи реализации Подпрограммы
3.1. Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования
является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия
изменяющимся потребностям населения. С этой целью необходимо обеспечить
обновление спектра программ за счет модернизации организационных моделей.
В государственной политике в сфере дополнительного образования детей
сохраняется приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего
поколения.
Его
реализация
будет
обеспечиваться
через
введение
соответствующих
элементов
ФГОС,
развитие
практик
социального
проектирования и добровольческой деятельности на базе школ и организаций
дополнительного образования, современные программы социализации детей в
каникулярный период.
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3.2. Цель Подпрограммы - создать условия для модернизации и устойчивого
развития сферы дополнительного образования, обеспечивающих увеличение
масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной
адаптации, разностороннего развития и самореализации
подрастающего
поколения,
формирования
у
него
ценностей
и
компетенций
для
профессионального и жизненного самоопределения.
3.3. Задачи Подпрограммы:
3.3.1. закрепление и обеспечение социальных гарантий государства в сфере
дополнительного образования детей;
3.3.2. создание условий для эффективного использования ресурсов
дополнительного образования в интересах детей, семьи, общества и государства;
3.3.3. развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного
образования;
3.3.4. обеспечение доступности услуг дополнительного образования для
граждан независимо от места жительства, социально-экономического статуса,
состояния здоровья;
3.3.5. разработка мер, направленных на поиск и поддержку талантливых
детей;
3.3.6. разработка мер, направленных на творческое развитие и воспитание
детей;
3.3.7. формирование законопослушного поведения детей Пермского
муниципального района;
3.3.8. создание современной инфраструктуры неформального образования и
социализации для формирования у обучающихся социальных компетенций,
гражданских установок, культуры здорового образа жизни, функциональной
грамотности.
4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
4.1. Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2020 годах
без выделения этапов.
4.2. В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:
4.2.1. охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного
образования детей (удельный вес численности детей, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)
сохранится на уровне 75 %;
4.2.2. доля обучающихся в образовательных учреждениях
Пермского
муниципального района в возрасте от 7 до 14 лет, совершивших общественноопасные деяния от общего количества обучающихся данного возраста составит не
более 0,09 %;
4.2.3. доля обучающихся в образовательных учреждениях Пермского
муниципального района в возрасте от 14 до 18 лет, совершивших преступления от
общего количества обучающихся данного возраста составит не более 0,25 %.
5. Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы
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5.1. Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы
представлен в приложении 1 к настоящей Программе.
5.2. Подпрограмма содержит основные мероприятия, направленные на
реализацию муниципальной услуги по предоставлению дополнительного
образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, организацию и проведение
муниципальных мероприятий для детей.
5.2.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях дополнительного образования.
Мероприятие направлено на реализацию муниципальной услуги по
организации предоставления дополнительного образования в муниципальных
учреждениях дополнительного образования детей: МАОУ ДО ДЮЦ «Импульс»,
МАОУ ДЮСШ «Вихрь».
5.2.2. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие
дополнительного образования.
5.2.3. Проведение муниципальных мероприятий с детьми.
5.2.3.1. Проведение массовых мероприятий с детьми: технической,
естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,
туристскокраеведческой, социально-педагогической направленностей.
Мероприятия направлены на организацию и проведение муниципальных
мероприятий
для детей, реализуемых муниципальными
учреждениями
дополнительного образования системы образования Пермского муниципального
района. В том числе в данное мероприятие входит муниципальный конкурс
социальных проектов учащихся.
5.2.3.2. Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников.
5.2.3.3. Проведение учебно-тренировочных сборов для участников
«Олимпийской сборной» Пермского муниципального района.
Мероприятия 6.1.3.2., 6.1.3.3. направлены на поиск и поддержку талантливых
детей, содействие развитию их способностей.
5.2.3.4. Участие учащихся Пермского муниципального района в краевых
мероприятиях с детьми. Данное мероприятие подразумевает организацию
направления делегаций детей для участия в краевых фестивалях, конкурсах,
соревнованиях
и других
мероприятиях,
в том
числе
посвященных
знаменательным событиям и памятным датам.
5.2.4. Создание современной материально-технической базы для реализации
программ дополнительного образования.
5.2.5. Адресная работа с детьми, попавшими в трудную жизненную
ситуацию.
5.3. В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации» к полномочиям органов местного
самоуправления в области дополнительного образования относится:
5.3.1.
Создание,
реорганизация,
ликвидация
муниципальных
образовательных организаций (за исключением создания органами местного
самоуправления муниципальных районов муниципальных образовательных
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организаций высшего образования), осуществление функций и полномочий
учредителей муниципальных образовательных организаций.
5.3.2. Обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных
образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий.
5.3.3. Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных
образовательных
организациях
(за
исключением
дополнительного образования детей, финансовое обеспечение
которого
осуществляется органами государственной власти субъекта РФ).
6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
6.1. Информация по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы
представлена в паспорте Подпрограммы и приложениях к Программе:
приложение 10 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств бюджета Пермского муниципального района;
приложение 11 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств краевого бюджета;
приложение 12 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств федерального бюджета;
приложение 13 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
внебюджетных источников (при необходимости);
приложение 14 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
всех источников финансирования.
6.2. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть
скорректированы в процессе реализации Подпрограммы исходя из возможностей
бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.
7. Меры правового регулирования Подпрограммы
7.1. Меры правового регулирования Подпрограммы представлены в разделе
8 Программы и приложении 15 к настоящей Программе.
8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
8.1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в
соответствии с методикой, представленной в разделе 9 Программы.
9.

Риски и меры по управлению рисками

9.1. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей Подпрограммы представлены в разделе 10
Программы.
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Приложение 5
к муниципальной п р о г р а м м е
«Развитие системы образования
Пермского муниципального района
на 2016 - 2020 годы»

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей
Пермского муниципального района»
1. Паспорт муниципальной подпрограммы
1. Наименование
Подпрограммы
2. Цель
Подпрограммы

3. Задачи
Подпрограммы

4. Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
5. Конечные
результаты
Подпрограммы

Организация отдыха и оздоровления детей Пермского
муниципального района (далее - Подпрограмма)
Создание оптимальных условий для полноценного отдыха и
оздоровления,
укрепления
здоровья,
физического,
интеллектуального и творческого развития детей Пермского
муниципального района
1. создание и отработка
финансово-экономических,
организационных и правовых механизмов, обеспечивающих
функционирование и развитие системы отдыха и оздоровления
детей;
2. внедрение экономичных и эффективных форм отдыха и
оздоровления детей;
3. обеспечение в приоритетном порядке условий для отдыха
и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, талантливых и одаренных детей;
4. использование ресурса оздоровительной кампании для
продвижения и реализации приоритетных муниципальных
проектов, утвержденных нормативным правовым
актом
управления
образования
администрации
Пермского
муниципального района
2016 - 2020 годы без выделения этапов

1. ежегодная доля детей Пермского муниципального района
в возрасте от 7 до 18 лет, охваченных различными формами
оздоровления сохранится на уровне 70 %, в том числе
оздоровленных в загородных и санаторных лагерях - не менее
13 %;
2. доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
охваченных отдыхом и оздоровлением от числа подлежащих
оздоровлению детей данной категории достигнет 80 %;
3. количество детей, оздоровленных в муниципальных
профильных
лагерях
системы
образования
Пермского
муниципального района составит не менее, чем 500 детей
ежегодно.
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Ответственный
Управление образования администрации Пермского
исполнитель
муниципального района
Подпрограммы
7. Соисполнители
Управление по делам культуры, молодежи и спорта
Подпрограммы администрации Пермского муниципального района;
МКУ
«Центр
развития
образования
Пермского
муниципального района»;
Муниципальные образовательные организации Пермского
муниципального района
Объемы
Расходы, тыс.руб.
8 . Финансовое
финансирования
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г .
Итого
обеспечение
Всего:
24161,8
24161,8
24161,8
24161,8 24161,8
120809,0
Подпрограммы
в т.ч.:
Бюджет
по всем
Пермского
7602,6
7602,6
7602,6
7602,6
7602,6
38013,0
источникам с
муниципального
района
разбивкой по
Федеральный
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
годам
бюджет
реализации
Краевой бюджет
16559,2
16559,2
16559,2
16559,2 16559,2
82796,0
Бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограммы
6.

поселений
Внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы
2.1. В Пермском муниципальном районе особое внимание уделяется отдыху
и оздоровлению детей, использованию ресурса оздоровительной кампании для
получения синергетического эффекта в сфере воспитания и оздоровления детей.
При администрации района создан координационный совет по организации
отдыха и оздоровления детей, который является постоянно действующим
коллегиальным органом для рассмотрения вопросов, связанных с отдыхом и
оздоровлением детей Пермского муниципального района. Можно отметить, что в
районе сложилась система оздоровления, отдыха и трудовой занятости детей,
основанная
на
межведомственном
взаимодействии,
создании
единого
нормативного поля, единого понимания оздоровительной кампании.
Ежегодно в Пермском районе расширяется спектр рекреационных услуг,
предоставляемых детям в сфере детского и молодежного отдыха. Сохраняется на
уровне 70 процент детей, охваченных разнообразными формами отдыха и
оздоровления, на уровне 13 % - охват круглосуточным оздоровлением.
2.2. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Пермском
районе осуществляется круглогодично. Основным этапом в этой работе является
летняя оздоровительная компания, в рамках которой функционируют следующие
организации:
- 28 общеобразовательных учреждений системы образования Пермского
муниципального района;
7 учреждений дополнительного образования,
подведомственных
управлению по делам культуры, молодежи и спорта;
- учреждения культуры и спорта поселенческого уровня;
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профильные смены муниципальных лагерей при
учреждениях
дополнительного образования системы образования (МАОУ ДЮЦ «Импульс»,
МАОУ ДЮСШ «Вихрь»). Каждая смена объединяет ребят, успешно работающих
в течение года в рамках приоритетных муниципальных проектах:: «Одиссея
разума», «Поколение твоего времени», «Олимпийская сборная», «Юнпресс-PR» и

др.;
- малозатратные формы отдыха (однодневные и многодневные походы,
палаточные лагеря, экспедиции, коммунарские сборы);
- другие формы, определяемые ежегодно нормативным правовым актом
администрации района в соответствии с потребностями детей.
Особенность Пермского района - наличие большого количества загородных
детских оздоровительных лагерей различных форм собственности с одной
стороны и отсутствие собственного муниципального детского лагеря, с другой.
Всего на территории района расположено 17 действующих загородных лагерей
отдыха и оздоровления детей.
2.3. Проблемы, которые возникают при организации оздоровительной
кампании:
- слабая вовлеченность в организацию оздоровительной кампании
учреждений поселенческого уровня, учреждений культуры, спорта, молодежной
политики;
- сконцентрированность мероприятий летней оздоровительной кампании в
один месяц и незанятость детей в другие месяцы;
ежегодно увеличивается финансовый разрыв между
бюджетной
за бюджетные средства происходит в неудобное время или в менее комфортных
условиях;
- недостаточный уровень доходов большинства семей, в результате чего
отсутствует возможность у родителей самостоятельно обеспечить отдых и
оздоровление детей, подростков;
- необходимость исполнения закрепленных в Соглашении с правительством
показателей при дефиците бюджета приводит к преобладанию малозатратных, но
менее эффективных форм организации отдыха и оздоровления, что сказывается
на выраженности оздоровительного эффекта.
Сложившаяся ситуация требует принятия мер и государственной поддержки
детского отдыха, оздоровления и занятости в каникулярный период.
В целях дальнейшего совершенствования системы отдыха, оздоровления и
занятости детей Пермского муниципального района запланирована система
программных мероприятий.
Реализация
Подпрограммы
позволит
усовершенствовать
процесс
организации плановых мероприятий муниципальной оздоровительной кампании,
что в свою очередь, обеспечит оптимальные условия для формирования здорового
и социально-активного потенциала подрастающего поколения.
3. Цель и задачи реализации Подпрограммы
3.1.

Цель

Подпрограммы

-

создание
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оптимальных

условий

для

полноценного отдыха и оздоровления, укрепления здоровья, физического,
интеллектуального и творческого развития детей Пермского муниципального
района.
3.2. Для достижения данной цели требуется решение следующих задач:
3.2.1. создание и отработка финансово-экономических, организационных и
правовых механизмов, обеспечивающих функционирование и развитие системы
отдыха и оздоровления детей;
3.2.2. внедрение экономичных и эффективных форм отдыха и оздоровления
детей;
3.2.4. обеспечение в приоритетном порядке условий для отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, талантливых и
одаренных детей;
3.2.5. использование ресурса оздоровительной кампании для продвижения и
реализации приоритетных муниципальных проектов.
4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
4.1. Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2020 годах
без выделения этапов.
4.2. В результате реализации подпрограммы планируется достигнуть
следующих результатов:
4.2.1. ежегодная доля детей Пермского муниципального района в возрасте
от 7 до 18 лет, охваченных различными формами оздоровления сохранится на
уровне 70 %, в том числе оздоровленных в загородных и санаторных лагерях - не
менее 13 %;
4.2.2. доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных
отдыхом и оздоровлением от числа подлежащих оздоровлению детей данной
категории достигнет 80 %;
4.2.3. количество детей, оздоровленных в муниципальных профильных
лагерях системы образования Пермского муниципального района, составит не
менее чем 500 детей ежегодно.
5. Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы
5.1. Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы
представлен в приложении 1 к настоящей Программе.
5.2. Подпрограмма содержит мероприятия, направленные на организацию
отдыха, оздоровления и занятости детей Пермского муниципального района в
каникулярный период. В том числе предполагается:
5.2.1. Проведение муниципальных профильных лагерей для детей,
проявивших себя при реализации приоритетных муниципальных проектов:
«Юнпресс-PR»; «Поколение твоего времени», «Одиссея разума», «Олимпийская
сборная», «Юные спортсмены» и другие.
5.2.2. Проведение в рамках оздоровительной кампании смен-стартапов, для
запуска новых проектов, мероприятий, акций.
5.2.3. Проведение учебно-тренировочных сборов для талантливых и
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одаренных школьников Пермского муниципального района.
5.2.4. Проведение лагерей с дневным пребыванием (далее - Л Д П ) на базе
образовательных
организаций,
учреждений
культуры,
иных
субъектов
организации летнего отдыха детей.
5.2.5. Проведение тематических образовательных экскурсий, экспедиций,
акций.
5.2.6. Проведение туристских походов различной направленности (пешие,
водные, велосипедные и т.д.).
5.2.7. Проведение коммунарских сборов и иных форм активного вовлечения
детей в мероприятия Пермского муниципального района, проводимых во время
каникулярного периода.
5.3. В рамках данной Подпрограммы осуществляется:
5.3.1. Формирование и ведение Реестра организаций отдыха и оздоровления
детей.
5.3.2. Ведение персонифицированного учета детей, проживающих в районе
и подлежащих оздоровлению.
5.3.3. Ежемесячный мониторинг отдыха и оздоровления детей.
5.3.4. Организацию смотра-конкурса на лучшую организацию летней
оздоровительной кампании среди образовательных организаций Пермского
муниципального района.
5.3.5. Организационно-методическое сопровождение деятельности ЛДП.
5.3.6. Разработка и утверждение образовательных программ районного
многопрофильного лагеря.
и оздоровления детей (далее ЗЛОиОД), санаторно-оздоровительных детских
лагерей (далее СОДЛ), расположенных на территории
Пермского
муниципального района.
5.3.8. Организация и контроль трудовой занятости несовершеннолетних.
5.3.9. Организация деятельности по приобретению путевок в организации
отдыха и оздоровления детей различных форм собственности.
5.3.10. Предоставление родителям (законным представителям) компенсации
части расходов на оплату стоимости путевки, самостоятельно приобретаемой в
ЗЛОиОД или СОДЛ, расположенный на территории Российской Федерации, в
расчете на каждого ребенка в семье в год.
5.3.11. Контроль за функционированием, созданием безопасных условий и
качеством предоставляемых услуг в ЛДП на базе образовательных организаций и
детских школ искусств, загородных оздоровительных лагерях, расположенных на
территории Пермского муниципального района.
6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
6.1. Информация по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы
представлена в паспорте Подпрограммы и приложениях к Программе:
приложение 10 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств бюджета Пермского муниципального района;
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приложение 11 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств краевого бюджета;
приложение 12 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств федерального бюджета;
приложение 13 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
внебюджетных источников (при необходимости);
приложение 14 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
всех источников финансирования.
6.2. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть
скорректированы в процессе реализации Подпрограммы исходя из возможностей
бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.
7. Меры правового регулирования Подпрограммы
7.1. Меры правового регулирования Подпрограммы представлены в разделе
8 Программы и приложении 15 к настоящей Программе.
8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
8.1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в
соответствии с методикой, представленной в разделе 9 Программы.
9.

Риски и меры по управлению рисками

9.1. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей Подпрограммы представлены в разделе 10
Программы.
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Приложение 6
к муниципальной п р о г р а м м е
«Развитие системы образования
Пермского муниципального района
на 2016 - 2020 годы»

Подпрограмма 5
«Кадры системы образования Пермского муниципального ра йона»
1.
1.
2.

3.

Наименование
Подпрограммы
Цель
Подпрограммы

Задачи
Подпрограммы

Паспорт муниципальной подпрограммы
Кадры системы образования Пермского
муниципального района (далее - Подпрограмма)
Удовлетворение
потребностей
отрасли
«Образование» Пермского муниципального района в
компетентных,
высокомотивированных
специалистах
1. обеспечение системы образования Пермского
района достаточным количеством профессиональных
педагогических и управленческих кадров на всех
уровнях общего и дополнительного образования, в
том числе и за счет инновационных моделей
организации
учебного
процесса
и
качества
повышения
квалификации,
подготовки,
переподготовки
педагогических
работников
и
руководителей;
2. приведение педагогических кадров системы
образования Пермского муниципального района в
соответствие
с профессиональным
стандартом
«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего
общего
образования)
(воспитатель,
учитель);
3. создание системы адресной работы с молодыми
педагогами,
молодыми
руководителями
образовательных
организаций
Пермского
муниципального района;
- создание условий для привлечения молодых
педагогов в образовательные организации Пермского
муниципального района;
4. использование механизмов
эффективного
контракта с педагогическими работниками и
руководителями образовательных учреждений в
части
установления
взаимосвязи
между
показателями
качества
предоставляемых
муниципальных
услуг
учреждения
и
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4.

Конечные
результаты
Подпрограммы

5.

Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы

6.

7.

8. Финансовое
обеспечение
Подпрограмм
ы по всем
источникам с
разбивкой по

эффективностью
деятельности
работника
образовательного учреждения.
1. увеличен удельный вес численности молодых
педагогов в возрасте до 30 лет в муниципальных
образовательных учреждениях системы образования
Пермского района - до 16 %;
2. обеспечено 100 % обучение педагогических
работников
работе
в
рамках
реализации
федерального государственного образовательного
стандарта общего образования;
3. доля аттестованных педагогических работников
к общему числу педагогических работников района
(от числа подлежащих аттестации) сохранится на
уровне 100 %;
4. уровень среднемесячной заработной платы:
4.1. педагогических работников образовательных
организаций дошкольного образования сохранится
на уровне 100 % от размера средней заработной
платы
в
общеобразовательных
учреждениях
Пермского края;
4.2. педагогических работников образовательных
организаций общего образования сохранится на
уровне 100 % от размера средней заработной платы
по экономике Пермского муниципального района;
4.3. педагогических работников дополнительного
образования доведен до уровня 100 % от размера
средней заработной платы учителей Пермского
муниципального района.
2 0 1 6 - 2 0 2 0 годы
Управление образования администрации
Пермского муниципального района
МКУ «Центр развития образования Пермского
муниципального района»;
ФЭУ администрации Пермского муниципального
района;
Муниципальные образовательные организации
Пермского муниципального района
Объемы
финансирования
Всего:
в т.ч.:
Бюджет
Пермского
муниципального
района

2016 г.
74925,6

2017 г.
67663,9

844,9

844,9
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Расходы, тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
67394,0
67394,0

575,0

575,0

2020 г.
67394,0

575,0

Итого
344771,5

3414,8

годам
реализации
Подпрограмм
ы

Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Бюджеты
поселений
Внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

68223,1
0,0

66819,0
0,0

66819,0
0,0

66819,0
0,0

66819,0
0,0

335499,1
0,0

5857,6

0,0

0,0

0,0

0,0

5857,6

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации Подпрограммы
2.1. Общее количество педагогических работников в Пермском районе по
состоянию на 1 января 2015 г. составляет 1525 человек. Из них - 940 (61,6 %)
составляют педагогические работники школ, 549 (36 %) - дошкольных
образовательных учреждений, 36 (2,4 %) - учреждений дополнительного
образования.
За последние три года количество педагогических работников увеличилось
на 200 человек, что объясняется увеличением числа жителей Пермского
муниципального
района,
и,
как
следствие,
строительством
новых
образовательных учреждений, введением новых групп в учреждениях
дошкольного образования.
Увеличивается число педагогических работников, имеющих высшее
образование. В настоящее время педагогов с высшим образованием 62 % от
общего количества. Количество педагогических работников с высшим
профессиональным образованием неравномерно для различных уровней
образования. Меньше всего педагогов с высшим образованием в организациях
^дошкольного образования.
Количество молодых специалистов, приходящих работать в школу, в
течение четырех лет стабильно растет и составляет около 20 человек в год.
В последние два года наметилась тенденция омоложения состава педагогов
образовательных учреждений района. Удельный вес молодых педагогов, в
возрасте до 35 лет, составил в 2015 году 21 %.
Количество педагогических работников пенсионного возраста остается
стабильным в течение последних трех лет - около 18 %. Вместе с тем, в ряде
учреждений системы образования доля педагогов пенсионного возраста
превышает 30 %. Наиболее возрастная категория педагогов в районе - учителя
математики и иностранного языка.
Остро стоит проблема с обеспеченностью педагогическим работниками
дошкольных образовательных учреждений. При массовом строительстве новых
садов потребность в воспитателях и педагогов детских садов в ближайшие 3 года
составит более 300 человек.
За последние 3 года 92 % учителей общеобразовательных учреждений
Пермского района прошли курсовую подготовку. В дошкольном образовании этот
показатель составляет 86 % от общего числа педагогов ДОУ.
2.2. Проблемы, требующие решения:
- старение педагогических и управленческих кадров, отсутствие массового
притока молодых специалистов в сферу образования;
- необходимость завершения выстраивания системы адресной работы с
молодыми
педагогами,
начинающими
руководителями
(заместителями
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руководителя) образовательных организаций;
- недостаточная обеспеченность потребностей Пермского района в
педагогических кадрах, особенно в сфере дошкольного образования;
- низкая заработная плата отдельных категорий работников сферы
образования, особенно в малокомплектных сельских школах;
- недостаточный уровень профессиональной компетенции педагогических
работников для реализации федерального государственного стандарта общего
образования;
- несоответствие уровня заработной платы качеству работы конкретных
специалистов и качеству предоставляемых государственных и муниципальных
услуг.
3. Цели и задачи реализации Подпрограммы
3.1. Цель Подпрограммы - удовлетворение потребностей отрасли
«Образование»
Пермского
муниципального
района
в
компетентных,
высокомотивированных специалистах.
3.2. Задачи Подпрограммы:
3.2.1. обеспечение системы образования Пермского района достаточным
количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех
уровнях общего и дополнительного образования, в том числе и за счет
инновационных моделей организации учебного процесса и качества повышения
квалификации, подготовки, переподготовки педагогических работников и
руководителей;
3.2.2. приведение педагогических кадров системы образования Пермского
муниципального района в соответствие с профессиональным стандартом
«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель);
3.2.3. создание системы адресной работы с молодыми педагогами,
молодыми
руководителями
образовательных
организаций
Пермского
муниципального района;
3.2.4. создание условий для привлечения молодых педагогов в
образовательные организации Пермского муниципального района;
3.2.5.
использование
механизмов
эффективного
контракта
с
педагогическими работниками и руководителями образовательных учреждений в
части установления взаимосвязи между показателями качества предоставляемых
муниципальных услуг учреждения и эффективностью деятельности работника
образовательного учреждения.
4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
4.1. Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2020 годах
без выделения этапов.
4.2. В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:
4.2.1. увеличен удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до
30 лет в муниципальных образовательных учреждениях системы образования
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Пермского района - до 16 %;
4.2.2. обеспечено 100 % обучение педагогических работников работе в
рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта
общего образования;
4.2.3. доля аттестованных педагогических работников к общему числу
педагогических работников района (от числа подлежащих аттестации) сохранится
на уровне 100 %;
4.2.4. уровень среднемесячной заработной платы:
4.2.4.1.
педагогических
работников
образовательных
организаций
дошкольного образования сохранится на уровне 100 % от размера средней
заработной платы в общеобразовательных учреждениях Пермского края;
4.2.4.2. педагогических работников образовательных организаций общего
образования сохранится на уровне 100 % от размера средней заработной платы по
экономике Пермского муниципального района;
4.2.4.3. педагогических работников дополнительного образования доведен
до уровня 100 % от размера средней заработной платы учителей Пермского
муниципального района.
5. Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы
5.1. Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы
представлен в приложении 1 к настоящей Программе.
5.2.
Подпрограмма
содержит
перечень
основных
мероприятий,
^направленных на реализацию приоритетов в сфере кадровой политики Пермского
муниципального района.
5.2.1. Участие в краевом проекте по стимулированию педагогических
работников по результатам обучения школьников («Ступени»).
Механизм реализации мероприятия:
оценка результатов обучения школьников на каждой ступени обучения в
общеобразовательных и статусных школах за учебный год;
определение критериев для составления рейтингов общеобразовательных и
статусных школ, достигших высоких результатов обучения школьников на
каждой ступени обучения;
формирование рейтингов и перечней общеобразовательных и статусных
школ, достигших высоких результатов обучения школьников на каждой ступени
обучения;
получение из бюджета Пермского края межбюджетных трансфертов на
реализацию мероприятий для выплаты денежного поощрения педагогическим
работникам общеобразовательных учреждений;
направление средств на денежное поощрение директора, заместителей
директора, педагогических работников соответствующего общеобразовательного
учреждения.
Реализация данных мероприятий направлена на достижение целевого
показателя - удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 30
лет
в общей
численности
учителей
общеобразовательных
учреждений
(организаций).
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5.2.2. Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим
работникам образовательных организаций.
5.2.2.1. Выплата ежемесячных доплат педагогическим работникам,
имеющим высшую категорию, удостоенных государственных и отраслевых
наград, молодым специалистам в течении 3-х лет,
единовременных
государственных пособий при устройстве на работу в образовательные
организации на педагогические должности после окончания учебного заведения.
5.2.3. Предоставление мер социальной поддержки на оплату коммунальных
услуг педагогам, проживающим и работающим в сельской местности.
5.2.4. Предоставление путевок на санаторно-курортное лечение и
оздоровление за счет средств краевого и местного бюджетов.
В результате данного мероприятия будут достигнуты следующие
результаты:
- увеличен удельный вес численности молодых педагогов в возрасте
до 30 лет в государственных (муниципальных) образовательных учреждениях
(организациях) системы образования Пермского края - до 16 % к 2016 году;
- повышение социального статуса педагога в социуме;
- способность педагогов ориентироваться на рынке образовательных услуг,
включая их участие в творческом и сетевом взаимодействии, обеспечивающем
образовательный процесс, ориентированный на личность обучающегося.
5.2.5. Участие района в краевом проекте по дополнительным мерам
социальной поддержки отдельных категорий лиц, которым присуждены ученые
степени кандидата и доктора наук, работающих в учреждениях (организациях)
общего, начального и среднего профессионального образования Пермского края,
нацеленных на повышение эффективности работы педагогических и научнопедагогических работников.
Механизм реализации мероприятия - ежемесячные выплаты докторам и
кандидатам наук, работающих в общеобразовательных учреждениях Пермского
района.
5.2.6. Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере
образования района.
5.2.6.1. Организация содержательного, методического и ресурсного
сопровождения системы образования.
Механизм реализации мероприятия: функционирование МКУ «Центр
развития образования Пермского муниципального района». Организация работы
школ передового педагогического опыта, районных методических объединений.
Реализация
данного
мероприятия
направлена
на
развитие
профессиональных
компетенций
педагогических
работников
системы
образования района, повышение качества образования.
5.2.6.2. Проведение районного профессионального конкурса «Золотое
яблоко», районного профессионального конкурса молодых педагогов «Зеленое
яблоко».
5.2.6.3. Участие в краевом конкурсе «Учитель года».
5.2.6.4. Проведение мероприятий с педагогами района, направленных на
развитие профессиональных компетенций педагогов района.
5.2.7. Аттестация педагогических работников.
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Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевых
показателей - доля аттестованных педагогических работников к обжцему числу
педагогических работников края;
5.2.8. Повышение квалификации педагогических работников.
Курсы
повышения
квалификации
педагогических
работников
и
руководителей образовательных организаций всех типов.
Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевых
показателей:
- доля педагогических работников прошедших обучение по федеральному
государственному образовательному стандарту общего образования;
- удельный вес численности педагогических работников дошкольного
образования, получивших педагогическое образование или
прошедших
переподготовку или повышение квалификации по данному направлению, в общей
численности педагогических работников дошкольного образования.
5.2.9. Участие в краевой долгосрочной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий».
Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевого
показателя:
удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 30 лет
в общей численности учителей общеобразовательных учреждений.
5.2.10. Участие в краевой государственной программе «Улучшение
жилищных условий молодых учителей».
В рамках мероприятий программы молодым учителям предоставляются
социальные и единовременные выплаты на приобретение или строительство
жилья.
Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевого
показателя - удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте до 30
лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений.
5.2.11. Мониторинг состояния кадрового обеспечения системы образования
Пермского муниципального района на соответствие профессиональному
стандарту «Педагог».
Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевого
показателя - приведение педагогических кадров системы образования Пермского
муниципального района в соответствие с профессиональным стандартом
«Педагог» (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель).
5.2.12. Участие в реализации краевого проекта «Мобильный учитель».
Район участвует в проекте в части софинансирования расходов по
содержанию автотранспорта «Мобильных учителей», приобретенных за счет
средств краевого бюджета.
Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевого
показателя - удельный вес численности учителей Пермского края в возрасте
до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений
(организаций).
В результате данного мероприятия будут достигнуты следующие
результаты:
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- достижение равенства возможностей в получении качественного
образования вне зависимости от места проживания, уровня достатка, с оциальной
и национальной принадлежности;
- увеличен удельный вес численности молодых педагогов в возрасте
до 30 лет.
5.2.13. Включение районных ветеранских организаций педагогических
работников Пермского района в систему государственно-общественного
управления отрасли.
5.2.14. Проведение ежегодного отбора в кадровый резерв руководителей
образовательных организаций Пермского муниципального района. Организация
круглогодичной работы с кадровым резервом, выстраивание вектора личностного
роста участников кадрового резерва.
5.2.15. Внедрение механизмов эффективного контракта с руководителями и
педагогическими работниками образовательных учреждений всех уровней.
Механизм реализации мероприятия:
совершенствование системы стимулирующих выплат с увязкой повышения
оплаты труда с достижением конкретных показателей качества и количества
оказываемых муниципальных услуг (выполнения работ).
Реализация данного мероприятия направлена на достижение целевого
показателя
- удельный
вес
образовательных
учреждений
Пермского
муниципального района, в которых оценка деятельности руководителей и
основных категорий педагогических работников осуществляется на основании
утвержденных показателей эффективности деятельности составит 100 %.
6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
6.1. Информация по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы
представлена в паспорте Подпрограммы и приложениях к Программе:
приложение 10 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств бюджета Пермского муниципального района;
приложение 11 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств краевого бюджета;
приложение 12 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств федерального бюджета;
приложение 13 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
внебюджетных источников (при необходимости);
приложение 14 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
всех источников финансирования.
6.2. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть
скорректированы в процессе реализации Подпрограммы исходя из возможностей
бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.
7. Меры правового регулирования Подпрограммы
7.1. Меры правового регулирования Подпрограммы представлены в разделе
8 Программы и приложении 15 к настоящей Программе.
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8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
8.1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в
соответствии с методикой, представленной в разделе 9 Программы.
9.

Риски и меры по управлению рисками

9.1. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей Подпрограммы представлены в разделе 10
Программы.
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Приложение 7
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
Пермского муниципального района
на 2 0 1 6 - 2 0 2 0 годы»

Подпрограмма 6
«Развитие сети образовательных организаций Пермского муниципального
района и приведение их в нормативное состояние»
1. Паспорт муниципальной подпрограммы
1. Наименование
Подпрограммы
2. Цели
Подпрограммы

3. Задачи
Подпрограммы

Развитие сети образовательных организаций Пермского
муниципального района и приведение их в нормативное
состояние (далее - Подпрограмма)
Создание доступных, безопасных и комфортных условий
предоставления образовательных услуг в муниципальных
образовательных учреждениях Пермского муниципального
района
1. формирование образовательной сети, обеспечивающей
равный доступ населения к услугам дошкольного и общего
образования;
2. ликвидация очередности на зачисление детей в
дошкольные образовательные организации;
3.
снижение
доли
детей,
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях во 2 и 3 смены;
4. увеличение количества мест в общеобразовательных
учреждениях Пермского муниципального района;
5. развитие инфраструктуры системы образования;
6.
приведение
материально-технической
базы
муниципальных образовательных учреждений Пермского
муниципального района в нормативное состояние, в
соответствии с санитарными и техническими правилами и
нормами,
требованиями
пожарного
регламента,
норм
антитеррористической безопасности;
7.
доведение
помещений
медицинских
блоков
образовательных организаций до нормативного состояния для
получения
лицензии
на
осуществление
медицинской
деятельности;
8. финансовая поддержка мероприятий по проведению
работ
по
устранению
неисправностей
изношенных
конструктивных
элементов,
инженерных
сетей,
переоснащению
оборудованием
в
соответствии
с
лицензионными
требованиями
в
муниципальных
образовательных учреждениях Пермского муниципального
района;
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9. обеспечение создания условий доступной среды для
получения
образования
для
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья;
10. формирование эффективных механизмов управления
имущественным комплексом муниципальных образовательных
учреждений Пермского муниципального района
4. Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
5. Конечные
результаты
Подпрограммы

6. Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
7. Соисполнители
Подпрограммы

8. Финансовое
обеспечение
Подпрограммы
по всем
источникам с
разбивкой по
годам
реализации
Подпрограммы

2016 - 2020 годы без выделения этапов
1. ликвидирована очередность на зачисление детей в
возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные организации;
2. доля учащихся, обучающихся во 2 и 3 смену от числа
учащихся общеобразовательных организаций составит не
более 15 %;
3. обеспечение пожарной
и
антитеррористической
безопасности,
выполнение
санитарно-гигиенических
требований в муниципальных образовательных учреждениях
Пермского муниципального района;
4. доля образовательных организаций, в которых созданы
условия частичной доступности образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, достигнет 100 % к
2020 году
Управление
образования
администрации
Пермского
муниципального района
_
КИО администрации Пермского муниципального района;
МУ УКС Пермского муниципального района;
МКУ «Центр развития образования Пермского
муниципального района»;
Муниципальные образовательные организации Пермского
муниципального района
Объемы
финансирования
Всего:
в т.ч.:
Бюджет
Пермского
муниципального
района
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Бюджеты
поселений
Внебюджетные
средства

2016 г.
99711,63

2017 г.
730522,7

Расходы, тыс.руб.
2018 г.
2019 г.
339595,8 422908,4

2020 г.
407408,4

Итого
2000146,
93

41735,93

169111,2

202112,4

147941,6

132441,6

693342,7

0,0

561411,5

137483,4

274966,8

274966,8

57975,7
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1248828,
5
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы
2.1. В соответствии со Стратегией социально-экономического развития
Пермского муниципального района на 2016-2030 годы в образовательных
организациях Пермского муниципального района недостаточно мест для
удовлетворения потребности населения в образовательных услугах.
В том числе по состоянию на 1 января 2015 года в районе не хватает 3087
мест в дошкольные
образовательные
организации
и 5087
мест в
общеобразовательные организации (при условии обучения всех детей в 1 смену).
В соответствии с прогнозами развития района к 2020 году дефицит мест в
детских садах составит 5096 мест и 3078 мест в школах (с учетом строительства
модулей начальной школы в с.Култаево и п.Сылва). Дефицит мест по населенным
пунктам распределяется неравномерно.
Ситуация с обеспеченностью местами в образовательных организациях
района приведена в следующих таблицах*:
Наличие мест в дошкольных образовательных организациях
Пермского муниципального района

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

Кондратовский детский сад
Кукуштанский детский сад
(филиал 11латошинского детского
сада «Солнышко»)
Култаевский детский сад
«Колокольчик»
Савинский детский сад
Юго-Камский детский сад
Фроловский детский сад (СП
Фроловской СОШ)
Лобановский детский сад
Нижнемуллинский детский сад
«Светлячок»
Зеленинский детский сад (СП
Усть-Качкинской СОШ)
Пальниковский детский сад (СП
Пальниковской ООШ)
Рождественский детский сад (СП
Рождественской ООШ)
Юговской детский сад (СП
Юговской СОШ)
Мостовской детский сад (СП
Мостовской ООШ)
Заболотский детский сад (СП
Заболотской ООШ)
Уральский детский сад (СП
Уральской ООШ)
Байболовский детский сад (СП

Имеющиеся
места

2015

2020

2030

500

-581

-1363

-2264

W

-480

-4/4

470

-319

-385

-530

230
500

-262
-260

-253
-220

-274
-254

135

-174

-438

-625

500

-156

-468

-571

160

-118

-148

-145

80

-77

-117

-173

45

-76

-54

-47

40

-65

-51

-39

140

-55

-85

-111

45

-54

-62

-63

75

-51

-76

-88

20

-50

-94

-109

25

-45

-45

-46
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17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Байболовской ООШ)
Усть-Качкинский детский сад
«Огонёк»
Лядовский детский сад (СП
Лядовской ООШ)
Курашимский детский сад
«Лесная сказка»
Баш-Култаевский детский сад
(СП Баш-Култаевской ООШ)
Соколовский детский сад
«Филиппок» (СП Соколовской
СОШ)
Хохловский детский сад (СП
Хохловской ООШ)
Мулянский детский сад
«Колосок» (СП Мулянской СОШ)
Сылвенские детские сады
«Журавлик» и «Рябинка»
Двуреченский детский сад
«Семицветик»
Кояновский детский сад
«Кояшкай» (СП Кояновской
ООШ)
Бершетский детский сад «Умка»
Гамовский детский сад
Платошинский детский сад
«Солнышко»
Итого

230

-44

-61

-89

80

-38

-59

-79

180

-37

-30

-37

25

-36

-47

-79

100

-36

-32

-33

60

-36

-114

-153

200

-27

-19

-19

500

-25

-174

-234

600

-23

-223

-369

100

-22

-16

-25

260
480

-2
69

-11
-108

-50
-195

260

116

140

140

6180

-2964

-5087

-7046

Наличие мест в общеобразовательных организациях
Пермского муниципального района **

№

Наименование
учреждения

Мощность
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Лобановская СОШ
Култаевская СОШ
Сылвенская СОШ
Конзаводская СОШ
Баш-Култаевская ООШ

Расчетные данные
(в соответствии со
Стратегией)

Фактическое состояние
(на 01.09.2014)
Количество
учащихся

536
660
784
564

Фроловская СОШ

116
392

Бершетская СОШ
Юго-Камская СОШ
Байболовская ООШ
Кояновская ООШ
Бабкинская СОШ
Уральская ООШ
Пальниковская ООШ
Кондратовская СОШ

500
1002
108
192
612
120
192
1086

856
873
954
650
156
410
486
983
62
132
541
48
119
1010
78

+/-

2015

2020

2030

-320
-213
-170
-86
-40
-18
14
19
46
60
71
72
73
76

-50
106
254
21
-40
83

-363
56
55
-179
-70
-181

-471
-39
-5
-325
-152

168
323
36
75
132
40
60

159
362
36
81
138
-4
82
-627

156

-368
120
328
35
72
127
-19
89
-1528

15
16
17
18
19

Заболотская ООШ
Платошинская СОШ
Соколовская СОШ
Гамовская СОШ
Хохловская ООШ

20
21
22
23
24
25
26

Нижнемуллинская СОШ
Савинская СОШ
Мостовская ООШ
Лядовская ООШ
Юговская СОШ
Курашимская СОШ
Рождественская ООШ

27
28

Мулянская СОШ
Усть-Качкинская СОШ
Итого

192
450
264
806

111
357
154
692
92

220
450
596
250
322
500
464

455
91
158
297
242

340
702
1416
13836

81
93
110
114

63
246
128
395
117

112

128
136
141
159
164
203
222
228

202
154
151
191
291
246
231

328
674
11357

374
742
2479

475
970
5224

314

41
180
132
218
39
172
163
143
170
261
252
245
484
936
2981

29
270
131
131
30
175
142
140
150
235
247
257
489
891
1181

* Расчет сделан с учетом закрепленных территорий, т.е. не учитываются
дети, выбравшие данное образовательное учреждение по собственному желанию.
** Ситуация со школами дана без учета данных по коррекционным классам,
а также расположению на территории здания школы структурных подразделений,
детских школ искусств, вечерней школы.
2.2. Наиболее проблемной ситуация с обеспеченностью
местами
складывается:
- в дошкольных учреждениях - в Кондратовском, Кукуштанском,
Култаевском, Савинском, Фроловском, Лобановском сельских поселениях;
- в общеобразовательных учреждениях - в Лобановском, Култаевском,
Сылвенском, Двуреченском сельских поселениях.
2.3. Важнейшим приоритетом государственной политики на данном этапе
развития
образования
является
обеспечение доступности
дошкольного
образования. Вложения в сферу дошкольного образования признаны сегодня в
мире наиболее эффективными с точки зрения повышения качества последующего
образования, выравнивания стартовых возможностей.
2.4. По состоянию на 01.01.2015 года в Пермском муниципальном районе
проживают 10732 ребенка в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе от 0 до 3 - 3649, от
3 до 7 - 7083. Согласно Стратегии к 2020 году количество детей увеличится до
13644 (в том числе от 0 до 3 - 5458, от 3 до 7 - 8186). Необеспеченными местами
в дошкольные учреждения остаются около 700 детей в возрасте от 3 до 7 лет и
около 1000 мест детей, младше 3 лет.
Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные
образовательные организации и обеспечить в 2020 году стопроцентную
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет и
уменьшение доли детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, не обеспеченных местами в
дошкольные учреждения. Решение этой задачи будет обеспечено за счет
строительства современных зданий дошкольных организаций и развития
вариативных
форм
дошкольного
образования
(частные,
семейные
и
корпоративные детские сады).
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Расчет показателя «Численность детей, приходящихся на 100 мест в
дошкольных
образовательных
организациях»
(прогнозные
данные
по
численности взяты из Стратегии):
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Количество мест в ДОУ

6800

7400

7600

7840

8320

8760

Количество детей в
возрасте от 0 до 6 лет

10732

11314,4

11896,8

12479,2

13061,6

13644

Численность детей,
приходящихся на 100
мест в дошкольных
образовательных
организациях

157,8

152,9

156,5

159,2

157,0

155,8

2.5. На территории Пермского района расположено 28 школ разных лет
постройки:
- построены до 1980 года - 11 школ (Култаевская (500 мест), Бабкинская
(500), Конзаводская (430), Гамовская (776), Юго-Камская (924), Платошинская
(464), Нижнемуллинская (500), Лобановская (500), Бершетская (640), Лядовская
(395), Юговская (500);
- построены до 1993 года - Заболотская (192 места), Хохловская (192),
Кондратовская (1176), Фроловская (392), Кояновская (192)3 Савинг.уяя (674)
Соколовская (264), Мулянская (720), Сылвенская (784), Курашимская (464),
Рождественская (200), Мостовская (200), Пальниковская (192), Уральская (64);
- построены до 2003 года - Усть-Качкинская (1296 мест), Байболовская
(108), Баш-Култаевская (162).
В
соответствии
с
современными
требованиями
к
площадям
общеобразовательных учреждений количество мест в школах района - 9212.
Данные места позволяют обеспечить местами в 1 смену в среднем по району 82 %
детей.
В настоящее время в школах района обучается более 11300 человек. В
соответствии со Стратегией к 2020 году в Пермском муниципальном районе будет
проживать 12918 детей школьного возраста. Весь прирост школьного населения
придется на увеличение доли второй смены.
Распределение дефицита мест в школах можно проследить по количеству
детей, обучающихся во вторую смену. По сложности организации процесса
обучения все школы района можно разделить на 3 группы:
- школы, в которых до 2020 года сохранится одна смена - 14 (50% школ) Мулянская, Баш-Култаевская, Байболовская, Усть-Качкинская, Соколовская,
Рождественская,
Савинская,
Пальниковская,
Мостовская,
Курашимская,
Заболотская, Уральская, Лядовская, Хохловская;
- школы, в которых доля классов, занимающихся во вторую смену не
превышает 37 % - 8 школ (29%) - Платошинская, Бершетская, Бабкинская,
Юговская, Фроловская, Нижнемуллинская, Кояновская. Из них ожидается
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прирост детского населения в с. Фролы;
- школы, в которых доля классов, занимающихся во 2 смену превышает 37%
- 6 (21%) - Юго-Камская, Сылвенская, Лобановская, Култаевская, Конзаводская,
Кондратовская СОШ.
Задачу увеличения количества мест в школах района необходимо решать
путем строительства новых школ и реконструкций существующих зданий.
2.6. За пять лет для приведения зданий образовательных организаций в
нормативное состояние было выделено около 1 миллиарда рублей. Основной
целью была подготовка образовательных учреждений к лицензированию
образовательной деятельности и приведение существующей материальнотехнической базы образовательных учреждений в соответствие с требованиями в
области защиты жизни и здоровья граждан.
Под нормативным состоянием учреждения образования понималось
соответствие
имущественного
комплекса
образовательных
учреждений
требованиям законодательства Российской Федерации в области пожарной
безопасности и санитарно-эпидемиологических норм и правил. Кроме того
средства выделялись на капитальный ремонт зданий с целью модернизации
образовательного
процесса,
создания
в образовательных
учреждениях
комфортной среды.
2.7. По состоянию на 2015 год все образовательные учреждения Пермского
муниципального района имеют лицензий на право ведения образовательной
деятельности.
Вместе с тем проблемы состояния материальной базы учреждений
образования остаются значительными.
Можно выделить четыре основных блока: мероприятий, на которые
планируются расходы в подпрограмме на 2016-2020 годы.
2.7.1. Первый блок - устранение предписаний надзорных органов.
Несмотря на получение бессрочных лицензий на право ведения
образовательной деятельности, по-прежнему серьезной проблемой остается
выполнение предписаний надзорных органов: роспотребнадзора, госпожнадзора,
ростехнадзора. На ряде объектов системы образования отсутствует необходимое
ограждение территории, веранды на прогулочных участках дошкольных
учреждений не соответствуют требованиям СанПиН, необходим ремонт
пищеблоков, спортивных залов, актовых залов, требует замены оборудование
пищеблоков, система автоматической противопожарной сигнализации выработала
свой срок.
Продолжается лицензирование медицинских кабинетов образовательных
учреждений. На 1 января 2015 года только 22 из 53 возможных учреждений
осуществляют медицинское обслуживание на лицензированных площадях, что
составляет 42 %.
2.7.2. Второй блок - обеспечение безопасности подвоза участников
образовательного процесса.
В данный блок включены мероприятия по плановой замене школьных
автобусов. С целью обеспечения доступности общего образования в Пермском
муниципальном
районе
обеспечивается
подвоз
учащихся
в
22
общеобразовательных
учреждения, для чего задействовано 30 единиц
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транспортных средств. Ежедневно в школы района подвозятся более 1100 детей.
В течение 2011-2015 годов были заменены 20 автобусов. Однако рост числа
детей, проживающих на территории района, оптимизация сети образовательных
организаций, старение транспорта, ужесточение требований к транспортным
средствам, осуществляющим перевозку детей, свидетельствует о необходимости
плановой поэтапной замены школьных автобусов.
2.7.3. Третий блок - обеспечение доступности образовательных учреждений
района для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Полномочия по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности для
инвалидов и иных маломобильных групп населения закреплены
за
муниципальным образованием Федеральным законом от 06.10.2003 г . № 131-ФЭ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Законом Пермской области от 27.12.2004 №1957-424 «Об
обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных
групп населения к информации, объектам социальной, транспортной и
инженерной инфраструктуры Пермского края».
В школах Пермского муниципального района обучаются 118 детей с
ограниченными возможностями здоровья, детские сады посещают 30 детей. На 1
января 2015 года только 44 % зданий (27 из 62) системы образования района
имеют частичную доступность для маломобильных групп населения. При
строительстве новых объектов требования безбарьерной среды учитываются, но
остальные здания, в которых располагаются образовательные организации, не
обеспечивают доступность для людей с ограниченными возможностями здоровья.
2.7.4. Четвертый блок - создание комфортной развивающей среды в
образовательных учреждениях района.
Образовательное учреждение в сельских поселениях является центром
притяжение культурных, социальных, спортивных проектов. Образовательный
эффект учреждения достигается в числе прочего комфортностью и качеством
помещений образовательного учреждения. В 2016-2020 годах упор планируется
сделать на ремонт спортивных, актовых и обеденных залов общеобразовательных
учреждений.
3. Цели и задачи Подпрограммы
3.1. Цель подпрограммы - создание доступных, безопасных и комфортных
условий
предоставления
образовательных
услуг
в
муниципальных
образовательных учреждениях Пермского района.
3.2. Задачи Подпрограммы:
3.2.1. формирование образовательной сети, обеспечивающей равный доступ
населения к услугам дошкольного и общего образования;
3.2.2. ликвидация очередности на зачисление детей в дошкольные
образовательные организации;
3.2.3. снижение доли детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях во 2 и 3 смены;
3.2.4. увеличение количества мест в общеобразовательных учреждениях
Пермского муниципального района;
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3.2.5. развитие инфраструктуры системы образования;
3.2.6.
приведение
материально-технической
базы
муниципальных
образовательных учреждений Пермского муниципального района в нормативное
состояние, в соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами,
требованиями пожарного регламента, норм антитеррористической безопасности;
3.2.7. доведение помещений медицинских блоков образовательных
организаций до нормативного состояния для получения лицензии на
осуществление медицинской деятельности;
3.2.8. финансовая поддержка мероприятий по проведению работ по
устранению
неисправностей
изношенных
конструктивных
элементов,
инженерных
сетей, переоснащению
оборудованием
в соответствии с
лицензионными требованиями в муниципальных образовательных учреждениях
Пермского муниципального района;
3.2.9. обеспечение создания условий доступной среды для получения
образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья;
3.2.10.
формирование
эффективных
механизмов
управления
имущественным комплексом муниципальных образовательных учреждений
Пермского муниципального района.
4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
4.1. Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2020 годах
без выделения этапов.
4.2. В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:
4.2.1. ликвидирована очередность на зачисление детей в "возрасте от 3 до 7
лет в дошкольные организации;
4.2.2. доля учащихся, обучающихся во 2 и 3 смену от числа учащихся
общеобразовательных организаций составит не более 15 %;
4.2.3. обеспечение пожарной и антитеррористической безопасности,
выполнение
санитарно-гигиенических
требований
в
муниципальных
образовательных учреждениях Пермского муниципального района;
4.2.4. доля образовательных организаций, в которых созданы условия
частичной доступности образования для лиц с ограниченными возможностями
здоровья, достигнет 100 % к 2020 году.
5. Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы
5.1. Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы
представлен в приложении 1 к настоящей Программе.
5.2. Подпрограмма направлена на создание доступности образовательных
учреждений для всех детей независимо от возраста и места проживания, а также
созданию в муниципальных образовательных организациях безопасных и
комфортных условий предоставления услуг.
5.3. Основные мероприятия Подпрограммы:
5.3.1. Создание дополнительных мест для организации дошкольного
образования в Пермском муниципальном районе. Создание дополнительных мест
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для организации дошкольного образования осуществляется за счет:
строительства
и
приобретения
новых
зданий
дошкольных
образовательных организаций;
- создания новых групп детей дошкольного возраста в функционирующих
дошкольных образовательных организациях за счет эффективного использования
помещений дошкольных образовательных организаций.
5.3.2. Создание дополнительных мест для организации общего образования
осуществляется за счет реконструкции существующих зданий и приобретения
новых зданий общеобразовательных организаций.
5.3.3. Развитие инфраструктуры системы образования
Пермского
муниципального района производится за счет строительства межшкольных
стадионов.
5.3.4. Мероприятия по приведению образовательных учреждений в
нормативное состояние.
Мероприятия включают ремонтные работы и оснащение оборудованием и
транспортными средствами муниципальных образовательных учреждений
Пермского муниципального района.
Механизмы реализации мероприятия: аналитика технического состояния,
обследование
имущественного
комплекса
образовательных
учреждений
Пермского района, формирование проектно-сметной (сметной) документации,
работа по оценке достоверности сметной стоимости капитального ремонта,
проведение конкурсных процедур на ремонт и оснащение, проведение ремонтных
работ, оснащение оборудованием.
5.3.5. Формирование доступной среды образовательных учреждений района
для обучения детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
На уровне образовательных учреждений будут реализованы меры по
развитию инклюзивного
обучения лиц с особыми
образовательными
потребностями и индивидуальными возможностями. В ходе текущих и
капитальных ремонтных работ будут предусматриваться мероприятия по
созданию безбарьерной среды.
5.3.6. Подготовка помещений образовательных организаций для получения
медицинскими учреждениями лицензии на право ведения медицинской
деятельности.
На уровне образовательных организаций будет проведен анализ
возможности размещения медицинских блоков, согласования планировки,
перепланировки, проведение ремонтных работ и оснащения медблоков в
соответствии с «Порядком оказания медицинской помощи несовершеннолетним,
в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях»,
утвержденный приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 5.11.2013 № 822-н.
6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
6.1. Информация по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы
представлена в паспорте Подпрограммы и приложениях к Программе:
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приложение 10 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств бюджета Пермского муниципального района;
приложение 11 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств краевого бюджета;
приложение 12 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств федерального бюджета;
приложение 13 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
внебюджетных источников (при необходимости);
приложение 14 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
всех источников финансирования.
6.2. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть
скорректированы в процессе реализации Подпрограммы исходя из возможностей
бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.
7. Меры правового регулирования Подпрограммы
7.1. Меры правового регулирования Подпрограммы представлены в разделе
8 Программы и приложении 15 к настоящей Программе.
8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
8.1. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в
соответствии с методикой, представленной в разделе 9 Программы.
9.

Риски и меры по управлению рисками

9.1. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей Подпрограммы представлены в разделе 10
Программы.
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Приложение 8
к муниципальной програгмме
«Развитие системы образ ования
Пермского муниципального района
на 2016 - 2020 годы»

Подпрограмма 7
«Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области
образования»
1. Паспорт муниципальной подпрограммы
1. Наименование
Подпрограммы
2. Цели
Подпрограммы

Обеспечение реализации Программы и прочие
мероприятия в области образования (далее - Подпрограмма)
Обеспечение функционирования управления образования
Пермского
муниципального
района,
обеспечение
организационных, информационных и методических условий
для реализации Программы
1. реализация мероприятий, направленных на развитие и
3. Задачи
Подпрограммы функционирование образования Пермского муниципального
района;
2. создание единого информационного пространства
образовательных организаций Пермского муниципального
района для обеспечения повседневной деятельности и
реализации установленных законодательством Российской
Федерации полномочий с использованием информационного
портала системы образования Пермского муниципального
района;
3. разработка нормативных правовых, методических и
иных документов, направленных на эффективное решение
задач Программы;
4. мониторинг хода реализации и информационное
сопровождение Программы, анализ процессов и результатов с
целью своевременности принятия управленческих решений;
5. продвижение основных идей развития образования для
получения поддержки и вовлечения экспертов и широкой
общественности
2016 - 2020 годы без выделения этапов
4. Сроки и этапы
реализации
Подпрограммы
1. полное и качественное исполнение полномочий в сфере
5. Конечные
образования, законодательно закрепленных за управлением
результаты
Подпрограммы образования администрации Пермского муниципального
района;
2. содержание в актуальном состоянии нормативной базы
системы образования Пермского муниципального района и
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муниципальных образовательных организаций в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации,
Пермского края, муниципального образования «Пермский
муниципальный район»;
3. действует ведомственная работоспособная площадка
хостинга для Интернет-ресурсов образовательных организаций
подведомственных управлению образования;
4. реализация двух муниципальных услуг в электронном
виде.
Управление образования администрации Пермского
муниципального района

6. Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
7. Участники
МКУ
«Центр
развития
образования
Пермского
Подпрограммы муниципального района»;
Муниципальные образовательные организации Пермского
муниципального района.
Объемы
Расходы, тыс.руб.
8. Финансовое
финансирования
2016 г.
2017 г.
2019 г.
2018 г.
2020 г.
Итого
обеспечение
Всего:
28511,2
29360,4
29360,4
29360,4
29360,4
145952,8
Подпрограммы
в т.ч.:
Бюджет
по всем
Пермского
28511,2
29360,4
29360,4
29360,4
29360,4
145952,8
источникам с
муниципального
района
разбивкой по
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный
0,0
0,0
годам
бюджет
реализации
Краевой бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограммы
поселений
Внебюджетные
средства

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
Подпрограммы
2.1. Подпрограмма направлена на существенное повышение качества
управления процессами развития системы образования.
2.2. В последние годы произошло существенное расширение и качественное
обновление
информационно-технологической
инфраструктуры
в
сфере
образования.
Управлением
образования
администрации
Пермского
муниципального района, муниципальными образовательными организациями
ведется работа по развитию информационно-технологической инфраструктуры в
сфере образования: сайты, порталы, на которых размещается специализированная
информация по образованию. Создан пул электронных адресов системы
образования Пермского муниципального района. Такая работа нуждается в
поддержке, технологическом и методическом обновлении.
2.3. Основная работа по обеспечению функционирования образовательных
организаций осуществляется в рамках полномочий Управления образования
администрации Пермского муниципального района, закрепленных нормативно в
Положении об управлении образования, Положениях об отделах управления
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образования, должностных инструкциях специалистов.
3. Цели и задачи реализации Подпрограммы
3.1. Приоритетами политики в сфере реализации Подпрограммы являются:
3.1.1. создание системы мониторинга развития образования, опирающейся
на надежные данные, использующей современные научные
методы и
учитывающей многообразие развития образования в Пермском муниципальном
районе;
3.1.2. обеспечение вовлечения профессиональных групп и широкой
общественности в поддержку идей и реализацию мероприятий Программы;
3.1.3.
создание
системы
управления
реализацией
Программы,
обеспечивающей эффективное использование общественных ресурсов;
3.1.4. создание информационно-технологического
ресурса
системы
образования Пермского муниципального района.
3.2. Цели Подпрограммы:
3.2.1. обеспечить функционирование управления образования Пермского
муниципального района;
3.2.2.
обеспечить
организационные,
информационные
и
научнометодические условия для реализации Программы, включая мероприятия с
детьми, педагогами, общественную поддержку.
3.3. Задачи Подпрограммы:
3.3.1.
реализация
мероприятий,
направленных
на
развитие
и
функционирование образования Пермского муниципального района;
3.3.2. создание единого информационного пространства образовательных
организаций Пермского муниципального района для обеспечения повседневной
деятельности и реализации установленных законодательством Российской
Федерации полномочий с использованием информационного портала системы
образования Пермского муниципального района;
3.3.3. разработка нормативных правовых, методических и иных документов,
направленных на эффективное решение задач Программы;
3.3.4. мониторинг хода реализации и информационное сопровождение
Программы, анализ процессов и результатов с целью своевременности принятия
управленческих решений;
3.3.5. продвижение основных идей развития образования для получения
поддержки и вовлечения экспертов и широкой общественности.
4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
4.1. Реализация Подпрограммы будет осуществляться в 2016 - 2020 годах
без выделения этапов.
4.2. В рамках Подпрограммы будут обеспечены следующие результаты:
4.2.1. полное и качественное исполнение полномочий в сфере образования,
законодательно закрепленных за управлением образования администрации
Пермского муниципального района;
4.2.2. содержание в актуальном состоянии нормативной базы системы
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образования
Пермского
муниципального
района
и
муниципальных
образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Пермского края, муниципального
образования
«Пермский муниципальный район»;
4.2.3. действует ведомственная работоспособная площадка хостинга для
Интернет-ресурсов образовательных организаций подведомственных управлению
образования;
4.2.4. реализация двух муниципальных услуг в электронном виде.
5. Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы
5.1. Перечень основных мероприятий и мероприятий Подпрограммы
представлен в приложении 1 к настоящей Программе.
5.2. В Подпрограмму включены следующие мероприятия:
5.2.1. Обеспечение деятельности управления образования администрации
Пермского муниципального района.
5.2.2. Создание информационного портала системы образования Пермского
муниципального района.
Данное мероприятие включает в себя:
поддержание единого пула электронных адресов управления образования и
образовательных организаций района на ведомственном информационном
ресурсе и обеспечение бесперебойного обмена электронными отправлениями
между управлением и подведомственными организациями;
создание и введение в действие информационно-аналитического портала
управления образования;
предоставление
в
электронном
виде
услуг,
определенных
законодательством Российской Федерации;
создание ведомственной работоспособной площадки хостинга для сайтов
образовательных организаций подведомственных управлению образования;
обеспечение размещения сайтов подведомственных образовательных
организаций на ведомственной хостинг-площадке и техническое сопровождение
размещенной информации;
создание площадки для организации обучения в дистанционной
электронной форме.
5.2.3. Прочие мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие
образования.
Мероприятия,
утверждаются
планом
управления
образования
и
реализуются через конкурсные процедуры в соответствии с действующим
законодательством.
5.2.4. Обеспечение мониторинга функционирования и результативности
системы образования Пермского района.
5.2.5. Информационное и СМИ - сопровождение функционирования и
развития системы образования Пермского района.
Мероприятие направлено на создание открытой обществу системы.
Информационная поддержка оказывается организациям и учреждениям, которые
являются организаторами различных мероприятий для детей, молодежи,
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педагогических работников, родителей и т.д. Статьи в печати, рекламные буклеты
и т.д. помогают решать проблемные вопросы в образовании, разъяснять
участникам
образовательного
процесса,
общественности
механизмы
регулирования отраслью, инновации, демонстрировать передовой о п ы т и др.
5.2.6. Обеспечение деятельности МКУ «Центр развития образования
Пермского муниципального района». В рамках данного
мероприятия
обеспечивается деятельность учреждения, обеспечивающего методическое,
административно-хозяйственное сопровождение системы образования Пермского
муниципального района.
б.Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
6.1. Информация по финансовому обеспечению реализации Подпрограммы
представлена в паспорте Подпрограммы и приложениях к Программе:
приложение 10 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств бюджета Пермского муниципального района;
приложение 11 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств краевого бюджета;
приложение 12 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
средств федерального бюджета;
приложение 13 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
внебюджетных источников (при необходимости);
приложение 14 - финансовое обеспечение реализации Программы за счет
всех источников финансирования.
6.2. Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы могут быть
скорректированы в процессе реализации Подпрограммы исходя из возможностей
бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат.
7.Меры правового регулирования Подпрограммы
7.1. Меры правового регулирования Подпрограммы представлены в разделе
8 Программы и приложении 15 к настоящей Программе.
8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
8.1
. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в
соответствии с методикой, представленной в разделе 9 Программы.
9.Риски и меры по управлению рисками
9.1. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации их
влияния на достижение целей Подпрограммы представлены в разделе 10
Программы.
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Приложение 9
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
Пермского муниципального района
на 2016-2020 годы»
Сведения о планируемых значениях показателей мун щипальной программы Пермского муниципального района
«Развитие системы образования Пермского муницит)!ального района на 2016-2020 годы» в разрезе подпрограмм

№

Наименование показателя

Едини
ца
измере
ния

Значение показателей
ГРБС

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Наименование
программных
мероприятий

Подпрограмма 1: Развитие системы дошкольного общего образования в Пермском муниципальном районе
1.1.
Основное мероприятие «Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях»

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Количество получателей
услуги «Реализация основных
общеобразовательных
программ дошкольного
образования»

Доля муниципальных
организаций дошкольного
образования Пермского
муниципального района,
которые соответствуют ФГОС,
составит 100 %
Доля дошкольных
образовательных организаций,
в которых внедрена система
оценки качества дошкольного
общего образования на основе
оценки эффективности

Чел.

%

%

Управление
образования
администра
ции
Пермского
муниципаль
ного района
(далее РУО)

РУО

РУО

6800

7420

100

100

100

60

7900

100

100

8140

100

100

8620

100

100

9100

Обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования в
муниципальных
дошкольных
образовательных
организациях

100

Создание условий,
соответствующих
требованиям ФГОС
ДО

100

Внедрение систем
оценки качества
дошкольного
образования на основе
оценки эффективности
деятельности ДОУ

I
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деятельности дошкольных
образовательных организаций
Перевод услуги по
приему заявлений,
постановки на учет и
1.1.4.
%
РУО
10
20
30
40
50
50
зачислению детей в
образовательные
организации в
электронный вид
Подпрограмма 2 «Развитие системы начального общего, основного общего, срс днего общего образования Пермского муниципального района»
2.1.
Основное мероприятие «Предоставление общего (начального, основж го, среднего) образования общеобразовательных организациях»
Обеспечение
государственных
гарантий реализации
прав на получение
общедоступного и
бесплатного
Количество
получателей
дошкольного,
услуги «Реализация основных
начального общего,
общеобразовательных
11400
1 800
12200
12600
13000
13400
Чел.
РУО
2.1.1.
основного
общего,
программ начального общего,
среднего общего
основного общего, среднего
образования, а также
общего образования»
дополнительного
образования в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
Доля услуги по приему
заявлений, постановки на учет
и зачислению детей в
образовательные организации
в электронной форме

2.1.2.

Отношение среднего балла
ЕГЭ (в расчете на один
предмет) в 1 0 процентах школ
с лучшими результатами ЕГЭ
к среднему баллу ЕГЭ (в
расчете на один предмет) в 10
процентах школ с худшими
результатами ЕГЭ

2.1.3.

Охват
учащихся
общеобразовательных
школ
Пермского района услугой
«Электронный дневник»

2.1.4.

Удельный

вес

учащихся

%

%

РУО

РУО

1,65

80

1,6

85

1,55

90

1,5

90

1,5

90

1,5

90

Участие в поведении
мониторинга и оценки
качества образования
(мониторинговые
обследования 4-х
классов, ОГЭ, ЕГЭ,
ГВЭ)
Сопровождение
телекоммуникационно
й образовательной сети
«Образование 2.0», в

т.ч, электронные
%

РУО

44

54

92

65

75

85

90

дневников
Организация научно-

организаций
общего
образования, обучающихся в
соответствии
с
новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами

методического
сопровождения
внедрения ФГОС

2.1.5.

Доля
выпускников,
получивших
аттестаты
о
среднем образовании

%

РУО

98

98,2

98,4

98,6

98,8

99

2.1.6.

Доля
старшеклассников,
обучающихся
по
индивидуальным траекториям
по отношению к общему
количеству старшеклассников
в
образовательных
учреждениях
Пермского
муниципального района

%

РУО

50

60

70

80

90

100

Мероприятия,
обеспечивающие
функционирование и
развитие общего
образования
Создание и
распространение
разнообразных форм
оценки
образовательных
достижений учащихся
на уровне
общеобразовательного
учреждения

Подпрограмма 3 «Развитие системы воспитания и дополнительного образова лня Пермского муниципального района»
Основное мероприятие «Предоставление дополнительного 06pa30Bat |ия по дополнительным общеобразовательным программам в муниципальных
3.1.
организациях дополнительного образования»
Организация
предоставления
Доля
детей,
охваченных
дополнительного
образовательными
образования детей в
программами
75
75
%
РУО
75
75
75
75
муниципальных
3.1.1.
дополнительного образования
образовательных
детей в общей численности
организациях
детей в возрасте 5-18 лет
дополнительного
образования
обеспечивающие
функциони
рование
и
развитие
дополнительного
образования»
Основное
мероприятие
«Мероприятия
3.2.
Удельный вес численности
детей,
вовлеченных
в
Проведение
реализуемые
управлением
8
9
10
8,5
9,5
10
муниципальных
образования
проекты
и
%
РУО
3.2.1
мероприятий с детьми
программы,
в
общем
количестве детей в возрасте от
7 до 18 лет
3.2.2.
Доля детей, обучающихся по
%
РУО
20
22
24
26
28
30
Расширение спектра
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3.2.3.

3.2.4.

современным
программам
дополнительного образования,
соответствующим
приоритетным направлениям
(исследовательская, проектноконструкторская,
творческая
деятельность и др.)
Доля
детей,
ставших
победителями и призерами
краевых,
Всероссийских,
международных мероприятий
(от
общего
количества
участников)
Удельный вес численности
обучающихся по программам
общего
образования,
участвующих в олимпиадах и
конкурсах различного уровня,
в
общей
численности
обучающихся по программам
общего образования

услуг дополнительного
образования,
внедрение
инновационных
программ

%

РУО

25

27

29

31

33

35

%

РУО

35

38

41

44

45

45

Доля
обучающихся
образовательных учреждений
Пермского
муниципального
%
0,09
РУО
С,09
0,09
0,09
3.2.5.
0,09
района в возрасте от 7 до 14
лет,
совершивших
общественно-опасное деяние
Доля
обучающихся
образовательных учреждений
Пермского
муниципального
0,25
С,25
%
РУО
0,25
0,25
0,25
3.2.6.
района в возрасте от 14 до 18
лет,
совершивших
преступление
Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления детей Пермского м у н т [ипального района»
4.1.
Основное мероприятие «Организация оздоровительной кампании на т ерритории Пермского муниципального района»
Охват детей в возрасте от 7 до
18
лет,
проживающих
в
Пермском
муниципальном
%
РУО
70
70
4.1.1.
70
70
70
районе различными формами
отдыха и оздоровления
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0,09

0,25

70

Организация и
проведение
муниципального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
Вовлечение в
олимпиадное движение
широкого круга
участников,
активизация
проведения школьного
этапа олимпиад,
реализация проекта
«Олимпийская
сборная»

Адресная работа с
детьми, попавшими в
трудную жизненную
ситуацию, организация
профилактических
мероприятий

Организация
круглогодичной
оздоровительной
кампании

Организация
оздоровления детей в
загородных и
санаторных лагерях,
предоставление
родителям (законным
представителям)
компенсации части
расходов на оплату
стоимости путевки,
самостоятельно
приобретаемой в
загородные и
санаторные лагеря

4.1.2.

Доля
детей
Пермского
муниципального
района
в
возрасте от 7 до 18 лет,
оздоровленных в загородных и
санаторных лагерях

%

РУО

13

13

13

13

13

13

4.1.3.

Количество детей Пермского
муниципального
района,
участвующих
в
районных
профильных лагерях

Чел.

РУО

400

500

500

500

500

500

Проведение смен
муниципального
профильного лагеря

87,5

Увеличение в рамках
оздоровительной
кампании доли
оздоровительновосстановительных
технологий

4.1.4.

Увеличение
показателя
выраженного
оздоровительного эффекта

%

РУО

85

85,5

86

86,5

87

Подпрограмма 5 «Кадры системы образования Пермского муниципального р шона»
Основное мероприятие «Мероприятия, обеспечивающие кадровую поли гику в сфере образования»
5.1.

5.1.1.

Соответствие педагогических
кадров системы образования
Пермского
муниципального
района
профессиональному
стандарту «Педагог»

%

РУО

5.1.2.

Создание кадрового резерва в
целях
повышения
профессиональных
компетенций
руководящих
работников
системы

чел.

РУО

—

15

15

80

85

90

100

15

15

15

15

Проведение
мониторинга
состояния кадрового
обеспечения системы
образования
Пермского
муниципального
района на
соответствие
профессиональному
стандарту «Педагог»
Формирование и
сопровождение
кадрового резерва
РУКбВдДителеи
муниципальных
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5.2.

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

5.2.4.

5.2.5.

5.2.6.

образования
Пермского
муниципального района
Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работ никам муниципальных образовательных организаций»

Удельный вес численности
педагогических
работников
Пермского района в возрасте
до 30 лет в общей численности
педагогических
работников
образовательных учреждений

Доля
педагогических
работников, обученных работе
в
рамках
федерального
государственного стандарта
Удельный
вес
образовательных учреждений
Пермского
муниципального
района, в которых оценка
деятельности руководителей и
основных
категорий
педагогических
работников
осуществляется на основании
утвержденных
показателей
эффективности деятельности
Доля
аттестованных
педагогических работников к
общему числу педагогических
работников района.
Уровень
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
образовательных организаций
дошкольного образования к
уровню заработной платы в
общем образовании
Уровень
среднемесячной

образовательных
организации

%

РУО

14

4,5

15

15,5

16

16

%

РУО

60

70

80

90

100

100

%

%

%

РУО

РУО

РУО

100

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Предоставление мер
социальной поддержки
педагогическим
работникам
образовательных
учреждений
Участие в краевой
государственной
программе
«Улучшение
жилищных условий
молодых учителей на
2014-2016 годы»
Повышение
квалификации
педагогических
работников
Внедрение механизмов
эффективного
контракта с
руководителями и
педагогическими
работниками
образовательных
учреждений всех
уровней
Аттестация
педагогических
работников

Повышение
заработной платы,
проведение
организационных

мероприятий
%

РУО

100

ioo
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100

100

100

100

Повышение

5.2.7.

заработной
платы
педагогических
работников
образовательных организаций
общего образования к уровню
заработной платы в экономике
Уровень
среднемесячной
заработной
платы
педагогических
работников
дополнительного образования
к
уровню
оплаты
труда
педагогических работников в
общем образовании

заработной платы,
проведение
организационных
мероприятий

%

РУО

85

90

95

100

100

100

Повышение
заработной платы,
проведение
организационных
мероприятий

Подпрограмма 6 «Развитие сети образовательных учреждений Пермского му| шципального района и приведение их в нормативное состояние»
620
480
480
480
Коь дратово
240
Количество
дополнительных
Лобаново
Крохово Кондратово Строительство
360;
пос. Горный
мест
в
дошкольных
Ед.
РУО
6.1.
-240
240
-240
(реконструкция)
Kot дратово
(Двуреченс
учреждениях образования
с.Фролы Култаево с.Фролы
объектов
(Md довый)кого с/п)
240;
240
240;
общественной
260
инфраструктуры
Численность
детей,
муниципального
приходящихся на 100 мест в
Чел.
РУО
157,8
156,5
52,9
159,2
6.2.
157,0
155,8
значения,
дошкольных образовательных
приобретение объектов
организациях
недвижимого
750
имущества в
Сылва Количество
дополнительных
муниципальную
Ед.
РУО
350;
мест в общеобразовательных
6.3.
собственность,
Култаево учреждениях
создание
400
дополнительных мест в
2
муниципальных
с.Усть1
образовательных
Строительство межшкольных
Качка,
Ед.
РУО
6.4.
организациях
п.Сылва
стадионов
с.
Кукуштан
Доля
муниципальных
образовательных учреждений
98
100
100
%
РУО
100
100
100
Пермского района, имеющих
6.5.
Приведение
лицензию на образовательную
муниципальных
деятельность
организаций в
Количество аварийных зданий
нормативное состояние
и помещений муниципальных
0
0
0
0
%
РУО
0
0
6.6.
образовательных учреждений
Пермского района
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6.7.

6.8.

Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Пермского
района, принятых
в срок
комиссиями к началу учебного
года

Доля
образовательных
учреждений, здания которых
приспособлены для обучения
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья

%

%

100

РУО

РУО

40

50

100

80

100

100

100

100

100

100

Формирование
доступной среды
образовательных
организаций
Пермского
муниципального
района для детейинвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья

Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы и прочие мероприятия в области образования»

7.2.

7.3.

ТА.

Публикации по мероприятиям
программы
в
средствах
массовой информации
Доля
образовательных
учреждений
района
включенных
в
единый
образовательный
портал
системы
образования
Пермского
муниципального
района
Количество
услуг,
оказываемых
управлением
образования
Пермского
муниципального
района
в
электронном формате

Кол-во
публи
каций

%

Кол-во

РУО

РУО

РУО

10

10

10

10

10

10

0

0

50

100

100

100

1

2

2

2

2

2
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Информационное и
СМИ-сопровождение
функционирования и
развития системы
образования
Пермского района
Создание
информационного
портала системы
образован™
Пермского
муниципального
района
Предоставление в
электронном виде
услуг, определенных
законодательством
Российской Федерации

Приложение 15
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
Пермского муниципального
района на 2016 - 2020 годы»
Нормативные правовые акты (действующие и запланированные к
принятию)
№

1

2

3

4

5

6

Наименование нормативного
правового акта
Приказ управления образования
администрации Пермского
муниципального района от 10.10.2013
№ 414 «Об организации получения
начального общего, основного общего
и среднего общего образования в
форме семейного образования в
Пермском муниципальном районе
Приказ РУО от 25.11.2013 № 502 «О
предоставлении услуги по ведению
электронных дневников и журналов»

Постановление администрации
Пермского муниципального района от
23.07.2013 № 2112 «О реализации
Проекта «Мобильный учитель» в
образовательных учреждениях
Пермского муниципального района»
Приказ РУО от 30.07.2013 № 319 «О
реализации Проекта «Мобильный
учитель» в образовательных
учреждениях Пермского
муниципального района»
Приказ РУО от 31.01.2014 № 25 «Об
утверждении порядка составления и
утверждения отчета о результатах
деятельности муниципального
учреждения подведомственного
управлению образования
администрации Пермского
муниципального района»
Приказ РУО от 13.03.2015 № 84 «Об
99

Ответственн
ые
исполнители
Управление
образования
администрац
ии Пермского
муниципальн
ого района
(далее РУО)
РУО

РУО

РУО

РУО

РУО

Сроки принятия

Октябрь 2013,
внесение
изменений по
мере
необходимости

Ноябрь 2013,
внесение
изменений по
мере
необходимости
Июль 2013,
внесение
изменений по
мере
необходимости
Июль 2013,
внесение
изменений по
мере
необходимости
Январь 2014,
внесение
изменений по
мере
необходимости

Март 2015,

утверждении Порядка внесения
изменений в муниципальное задание и
объем его финансового обеспечения»
7

8

Приказ РУО от 18.02.2015 № 64 «Об
утверждении Положения об
общественном совете при управлении
образования администрации
Пермского муниципального района»
Постановление администрации
Пермского муниципального района от
10.06.2013 № 1541 «Об утверждении
Положения о материальном
стимулировании труда руководителей
образовательных учреждений»
Приказ РУО об утверждении
Положения о группах продленного дня

РУО

внесение
изменений по
мере
необходимости
Внесение
изменений по
мере
необходимости

РУО

Внесение
изменений по
мере
необходимости

РУО

2016

10 Приказ РУО об утверждении
Положения о специальных школьных
перевозках
11 Приказ РУО об утверждении
Положения об организации питания
обучающихся

РУО

2016

РУО

2016

12 Приказы РУО об утверждении новых
редакций Уставов образовательных
организаций

РУО

Внесение
изменений по
мере
необходимости

13 Приказы образовательных
организаций об утверждении
Положений о структурных
подразделениях и филиалах
14 Приказы образовательных
организаций об утверждении Правил
приема и перевода обучающихся в
образовательную организацию

Образователь
ные
организации
(далее - ОО)
ОО

Внесение
изменений по
мере
необходимости
Внесение
изменений по
мере
необходимости

9

100

15 Приказы образовательных
организаций об утверждении Порядка
перевода обучающихся из класса в
класс

00

Внесение
изменений по
мере
необходим ости

16 Постановление администрации
Пермского муниципального района об
утверждении инвестиционных
проектов на приобретение зданий для
размещения образовательных
организаций, реконструкций зданий
образовательных организаций,
строительства плоскостных
спортивных сооружений при
образовательных организациях

РУО

По мере
необходимости
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муниципального района на 2016-2020 годы"

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета Пермского муниципального района

№ n/n

Наименование муниципальной программы, подпрграммы,

мероприятий

Код бюджетной классификации

Участники
муниципальной
программы

Раздел,
подраздел

ГРБС

ЦСР

Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс руб.
КВР

2016 год

j 0100000000

Всего

2017 год

2018 год

2019 год

389 608,33

j

517 832,8

I

550 564,1

496 3 9 3 J

349 763,10

i

428 221,6

|

403 451,7

2020 год

Управление
образования
администрации
Пермского
Муниципального
района (РУО)
М у н и ц и п а л ь н а я п р о г р а м м а " Р а з в и т о е с и с т е м ы о б р а з о в а н и я П е р м с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а н а 2 0 1 6 - j ЛГУ "Управление
капитального
2020 г о д ы "
строительства
Пермского
j Жуииципального
I
района (УКС)

774

;

I 0100000000

706

0110000000

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного общего о б р а з о в а н и я Пермского м у н и ц и п а л ь н о г о района !

0110000000 J

2.1
2.2

2 2 1
2.2.2.

395 651,7

;

Комитет
i
имущественных ! 163
отношений (КИО) I

г.

i

Основное мероприятие "Предоставление д о ш к о л ь н о г о образования в д о ш к о л ь н ы х образовательных

18 000,0

19 325,23

71611,2

j

^

44 000,0

32 000,0

103 112,4

68 741,6

26 500,0

И З 793,6

113 793,6

113 793,6

113 793,6

113 793,6

j

113 793,6

113 793,6

113 793,6

113 793,6

1 П 793,6

I 600 |

103 428,2

103 428,2

103 428,2

103 428,2

103 428,2

I

100 463,6

100 463,6

i

2 964,6

2 964,6

х

0110110000

20 520,00

|

организациях"
' Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) м у н и ц и п а л ь н ы х учреждений (организаций)

РУО

: Приобретение мягкого инвентаря

РУО

0110110050 i 600 !
J

1 Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям, и м е ю щ и м детей по оплате за
; присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, р е а л и з у ю щ и х образовательную программу

Г

100 463,6

V |i

I 0110200000 j 600 i

РУО

4-

2 964,6

10 365,4

1—L

[дошкольного образования»
Возмещение затрат образовательных организаций, реализующих образовательную программу д о ш к о л ь н о г о

0110210070 I 600

10 365,4

10 365,4

; образования на осуществление присмотра и ухода

3.

Подпрограмма 2 Развитие системы начального общего, основного общего, среднего общего о б р а з о в а н и я

141 528,7

141 528,7

141 528,7

141 528,7

141 528,7

!

141 528,7

Ij41_528,2

141 528,7

141 528,7

137 516,7

I

137 516,7

137 516,7

137 516,7

137 516,7

11 942,3

I I 942,3

118711,6

118 711,6

Пермского муниципального района

3L
мероприятие Предоставление общего (начального, о с н о в н о г о , среднего) образования в
3 2 ^Основное
[общеобразовательных организациях
32 i

i Организация перевозки обучающихся д о образовательной организации и обратно

3.2.2

; Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) м у н и ц и п а л ь н ы х учреждений (организаций)

0120000000

РУО
I
РУО
РУО

774

0702

I

0120100000

J_

i
600 :

774

0702

jJU20UUI010

600 j

I 774 j

0702

I 0120110050

600 !

1

J ?5P
118711,6

118711,6

3.2 3
324
3.2.5
3.2.6.
зз
^^!

Реализация проекта «Мобильный учитель» (текущие расходы)
Предоставление бесплатного питания учащимся специальных-коррекционных классов
Предоставление бесплатного питания детям-инвалидам, обучающимся в общеобразовательных школах
Приобретение мягкого инвентаря
Основное мероприятие «Предоставление мер социальной поддержки семьям, имеющим детей по оплате за
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования»
Возмещение затрат образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного
образования на осуществление присмотра и ухода

4

Подпрограмма 3 Развитие системы воспитания и дополнительного образования Пермского
муниципального района

4.1
4.2

Основное мероприятие «Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным
общеобразовательным программам в муниципальных организациях дополнительного образования»

42 1

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)

43.

Основное мероприятие «Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного
образования»

43I

Создание современной материально-технической базы для реализации программ дополнительного образования

432

Организация, проведение и участие в мероприятиях

5

Подпрограмма 4 О р г а н и з а ц и я отдыха и оздоровления детей Пермского муниципального района

5.1.
52
52 1

Основное мероприятие «Организация оздоровительной кампании на территории Пермского муниципального
района»
Организация отдыха детей в каникулярное время

6

Подпрограмма 5 К а д р ы системы образования Пермского муниципального района

6.2.

63
6 3.1.
64
64I
7
71
72
7 3
74

Основное мероприятие «Оказание мер государственной поддержки работникам муниципальных
ооразовательных организации»
Обеспечение работников учреждений бюджетной сферы Пермского муниципального района путевками на
санаторно-курортное лечение и оздоровление
Основное мероприятие "Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования"
Организация, проведение и участие в мероприятиях
Подпрограмма 6 Развитие сети образовательных учреждении Пермского муниципального района и
приведение их в нормативное состояние

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры

748
7 дQ

муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"
Приобретение здания для размещения детского сада в с.Гамово Пермского муниципального района
Приобретение здания для размещения детского сада в с.Култаево Пермского муниципального района
Приобретение здания для размещения детского сада в д.Кондратово Пермского муниципального района
Приобретение здания для размещения детского сада в д.Кондратово Пермского муниципального района
(микрорайон Медовый)
Приобретение здания для размещения детского сада в с.Лобаново Пермского муниципального
Приобретение здания для размещения детского сада в с.Фролы Пермского муниципального района
Приобретение здания для размещения детского сада в п Горный Двуреченского сельского поселения Пермского
муниципального района
Приобретение здания для размещения детского сада в д.Крохово Пермского муниципального района
Приобретение здания для размещения детского сада в с.Култаево Пермского муниципального района

74 ю

Приобретение здания для размещения детского сада в д.Кондратово (2) Пермского муниципального района

7 4 11

Приобретение здания для размещения детского сада в с.Фролы (2) Пермского муниципального района

74\
742
743
744

745
746
747

района

774

:

0702

01201IUJ020

600

7 7 4

;

0702

01201IUJ030

600 '

I 774 _

0702

01201 1Ш040

:

774

0702

0120110130

774

0702

I

7 7 4

:

774

РУО
РУО

'

РУО
РУО

РУО

РУО

X
РУО
РУО

j

348.4

348.4

348.4

348,4

348.4

5 205,5

5 205,5

5 205,5

5 205.5

5 205.5

600

684,2

684,2

684.2

684.2

684.2

600

624.7

634,7

624,7

624.7

624.7

0120200000

600

4 012.0

4 012,0

4 012,0

4 012.0

4 012,0

0702

0120210070

600

4 012.0

4 012.0

4 012.0

4 012,0

4 012,0

X

X

0130000000

X

5 5 591,4

5 5 591,4

5 5 591,4

5 5 591.4

55 591,4

774

0702

0130000000

600

55 591,4

5 5 591,4

55 591,4

5 5 591,4

55 591,4

0702

0130100000

600

4 6 184,2

4 6 184,2

4 6 184.2

4 6 184,2

4 6 184.2

0702

omnooso

600

4 6 184,2

4 6 184,2

4 6 184,2

46 184,2

46 184.2

9 407,2

9 407,2

9 407.2

9 407.2

9 407.2

РУО

I 774

РУО

I 774

0702

0130200000

600

РУО

I 774

0702

013021Ш050

600

РУО

L

0702

0130210080

600 ;

X

J
:

РУО
РУО

774

;

:

«_ ... .
774

S 774

РУО

^

200,0

200,0

200.0

200,0

200,0

9 207.2

9 207,2

9 207,2

9 207,2

9 207.2

X

0140000000

X

7 602,6

7 602,6

7 602,6

7 602,6

7 602,6

0707

0140000000

600

7 602,6

7 602,6

7 602,6

7 602,6

7 602.6

0707

0140100000

600

7 602,6

7 602,6

7 602,6

7 602,6

7 602.6

0707

0140110150

600

7 602,6

7 602,6

7 602,6

7 602,6

7 602,6

X

X

0150000000

X

844,9

844,9

575,0

575,0

575,0

РУО

_!

774

X

0150000000

X

844,9

844,9

575,0

575,0

575,0

ФЭУ

J

750

X

0150000000

X

0,0

0,0

0,0

0,0

РУО

|

774

«

0150100000

269,9

269,9

0,0

0,0

575,0

575.0

575,0

575,0

575,0

575.0

X

РУО

774

1003

0I50ISC070

600

269,9

269,9

РУО (МКУ)

774

0709

0150200000

200

575,0

575,0

774

0709

0150210080

200

575,0

575,0

РУО (МКУ)
X

[

.

0,0

X

0160000000

X

41 7 3 5 , 9 3

169 111,2

202 112,4

147 941,6

132 4 4 1 , 6

X

0160000000

X

1 890,7

79 500,0

55 000,0

47 2 0 0 , 0

37 2 0 0 , 0

706

X

0160000000

X

20 520,0

18 0 0 0 , 0

44 000,0

32 0 0 0 , 0

26 5 0 0 , 0

..L _ ? .

РУО

! 774

УКС

.

кио

,

163

X

0160000000

X

19 3 2 5 , 2 3

71 611,20

103 112,40

68 741,60

68 7 4 1 , 6 0

кио

!

163

X

0160100000

X

19 3 2 5 , 2 3

71 611.2

103 112.4

6 8 741.6

68 741.6

кио

;

163

0701

0I601SP050

400

10 049,1

кио

J

0701

OLBOLSPOSO

400

9 276.13

кио

163
163

0701

(H60ISP050

400

46 715,3

кио

163

0701

0160ISP050

400

24 895,9

0701

0I60ISP050

400 '

M 370,8

0701

01O01SP050

400

34 370,8
34 370,8

кио

:

'

кио

163
163

.

кио

163

0701

0160ISP050

400

кио

163

0701

OlbOlSPOSO

400

34 370,8

кио

163

0701

01601SP050

400

34 370.8

кио

163

0701

0I60ISP050

400

34 370.S

кио

163

0701

OI60ISP050

400

34 370.S

74 12
74 13

: Реконструкция з д а н и я ш к о л ы в п . Сылва*
Реконструкция здания^ ш к о л ь : в Ы ^ л г а е в о *

]

'Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в с.
: Усгь-Качка, Пермский район, Пермский край*
_
_ _
_

|

Строительство универсальной спортивной площадки с искусственным покрытием {межшкольный стадион) в с.
Кукуштан, Пермский район, Пермский край*
_
_
_
__

'

1

7.5

Основное мероприятие "Оснащение дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях"
7_5 1
Оснащение дополнительных мест в образовательных организациях
_
_
7 5 J J J Оснащение детского сада в д.Кондратово Пермского муниципального района
7.5.1.2 Оснащение детского сада в д.Кондратово Пермского муниципального района (микрорайон Медовый)
7.5.1 3 Оснащение детского сада в с.Лобаново Пермского муниципального району
_
7.5.1 4 J Оснащение детского сада в с.Фролы Пермского муниципального района

j
:

I - -!РУО

РУО
РУО
РУО

РУО^

7 5.1.5

i Оснащение детского сада в п.Горный Двуреченского сельского поселения Пермского муниципального района

РУО

7.5.1.6

Оснащение детского сада в д.Крохово Пермского муниципального района

РУО
РУО
РУО
РУО
РУО
РУО
РУО

7 5.Г7 Оснащение детского сада в с.Култаево Пермского муниципального района
7_5_П! |Оснащение детского сада в д.Кондратово Пермского муниципального района
7.5.1.9 i Оснащение детского сада в с.Фролы Пермского муниципального района
5 2 Оснащение дополнительных мест в образовательных организациях
7 52Л_ 'Оснащение нового здания начальной школы в п. Сылва
7.5 2.2 Оснащение нового здания начальной школы в с. Култаево

Л-.
7 6

7.6.1.

Основное мероприятие "Мероприятия по приведению муниципальных организаций в нормативное состояние"

Капитальный ремонт МОУ Фроловская средняя общеобразовательная школа (Ремонт кровли, ремонт пищеблока,
вентиляции, перенос и ремонт медблока на первый этаж, приобретение оборудования для пищеблока и медблока)|

УКС

Капитальный ремонт МАОУ "Бабкинская средняя школа" (ремонт кабинетов, ремонт гардеробных, ремонт
i пищеблока, ремонт наружного освещения, обсепечение водоснабжением и водоотведением начальных классов,
ремонт ситсемы канализации, установка системы оповещения и управления эвакуации)

УКС

;

7 6 12

j

' Проведение текущего и капитального ремонта муниципальных учреждений (организаций)

'Капитальный ремонт МБОУ Нижнемуллинская СОШ (подводка в кабинеты начальной школы, мастерские
: системы водоснабжения и водоотведения, замена системы освещения, ремонт пищеблока, приобретение
оборудования для пищеблока)
7.6.1.4. Капитальный ремонт МБОУ "Пальниковская основная школа" (Оборудование выхода из подвала)
7.6J.5. Капитальный ремонт МБОУ "Кояновская основная школа" (Оборудование выхода из подвала)
Капитальный ремонт МАОУ "Бершетская средняя школа" (Замена АПС, ремонт запасных выходов, установка
7 6.1 6
; противопожарных дверей)
Капитальный ремонт МОУ Мулянская средняя школа (Установка системы оповещения и управления эвакуации,
7.6 1.7
оборудование эвакуационного выхода)
Капитальный ремонт МОУ Култаевская С О Ш (Установка системы оповещения и управления эвакуации, ремонт
7 6 1.8
эвакуационных выходов, путей эвакуации)
7_6_1.9
Фроловская СОШ (Ремонт путей эвакуации, систему водоснабжения, водоотведения здания школы)
]Савинская СОШ (Ремонт путей эвакуации, лестничных маршей, реконструкция выхода из подвала электрики,
7.6.1 10.
j обеспечение доступности для маломобильных групп населения, ремонт кабинетов)
Баш-Култаевская ООШ (Ремонт путей эвакуации, входных групп, обеспечение доступности для маломобильных
7.6 1 11

^rjynn)

7.6 1 12_ • Бершетский детский сад "Умка" (Ремонт системы отопления)
7.6 1.13 Кондратовская СОШ (Ремонт путей эвакуации)
7.6.1.14 I Нижнемуллинская СОШ (Ремонт спортзала, раздевалок)
Юговская СОШ (Огораживание территории, ремонт фасада, отмостки, ремонт гаража, ремонт цоколя, установка
7 6 1 15
противопожарных дверей, установка крыш над эвакуационными выходами детского сада)
Култаевская СОШ (Ремонт путей эвакуации, раздевалок, обеденного зала, пищеблока, приобретение
j
7 6 1 16
Iоборудования для пищеблока, ремонт мастерских, системы электроснабжения)
_
[_
76 1 17 ; Лобановская СОШ (Ремонт пищеблока, приобретение оборудования для пищеблока)
__ _ J ! _
[Лобановская СОШ (Капитальный ремонт Мостовского филиала: оборудование спортивной площадки школы,
j '
7.6 I 18
огораживание территории, ремонт кабинетов, путей эвакуации, ремонт пищеблока)
_
j
7.6.1 19 | Байболовская^ЭОЩ (Ремонт входных групп, веранды) _
J_
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1
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1
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T

Двуреченский детский сад "Семицветик" (Капитальный ремонт корпуса по улице Строителей: ремонт групповых ;
ячеек, пищеблока, замена лестниц 3 типа, путей эвакуации, туалетов, медблока, оснащение медблока филиала по
_ул.Строителей)
_
_
_
I
7 6 121 Сылвенский детский сад "Рябинка" (Ремонт фасада, путей эвакуации, групповых ячеек)
7 6 I 22 Юго-Камский детский сад № 3 (Ремонт прогулочных веранд, фундамента, отмостки)
_
j

7.6.1 20

7.6.1.23 ; Фроловская СОШ (Ремонт путей эвакуации, систему водоснабжения, водоотведения здания детского сада)
7 6.1.24 J Бабкинская СОШ (Огораживание территории)
i Л°бановская СОШ (Ремонт помещений интерната под размещение дополнительной группы детского сада в
7 6 I25
филиале в д.Мостовая)
I
; Хохловская ООШ (Обеспечение досутпности для маломобильных групп, обеспечение резервным вводом
76.1.26
1
электропитания!
_
i
У ^ 127 Бершетская СОШ (Огораживание территории, ремонт пищеблока, ремонт актового зала, замена кресел в актовом ;
зале, замена сцены, одежды сцены, аудио- свето-оборудования)
;
7 6 1 28 ^ МБДОУ "Савинский детский сад" (Ремонт пищеблока, капитальный ремонт медблока, оснащение медблока
;

I филиала » д.Песьянка)

7.6.1.29 [Кондратовский детский сад "Ладошки" (Ремонт путей эвакуации, групповых ячеек, кровли)
7 6 1 30 Култаевский детский сад "Колокольчик" (Ремонт веранд, прогулочных участков, фасада здания)
7 6.1,31 [Култаевская СОШ (Ремонт фасада школы)
7_6 1 32_ Соколовская СОШ (Ремонт фасада)
7 6 J J 3 Савинская СОШ (Ремонт фасада)
7 6 1.34 Курашимская СОШ (Ремонт спортзала)
7.6Л 35 Курашимская СОШ (Ремонт пищеблока, приобретение оборудования для пищеблока)
7 6 1 36 Кондратовский детский сад "Ладошки" (Ремонт фасада, прогулочных веранд)
7^6.1.37 J МКУ "Центр развития образования ПМР" (Ремонт кровли, фасада, благоустройство территории)
762

[Прочие мероприятия по приведению муниципальных учреждений (организаций) в нормативное состояние
;

МДОУ Юго-Камский детский сад № 3 (монтаж оборудования "Стрелец-Мониторинг", ремонт лестничных
I маршей, ремонт участка кровли, монтаж пускателей в пожарных кранах)
1 Ь22_ МБДОУ "Савинский детский сад" (ремонт путей эвакуации)
7 6 2 3 j МБДОУ "Курашимский детский сад" (установка вентиляции в прачечной)
ТА2А_ j МДОУ Нижнемуллинский детский сад "Светлячок" (установка противопожарных дверей)
7 6 2 5 ! МДОУ Сылвенский детский сад № 1 "Журавлик" (установка противопожарных дверей)
7 62 1

7.6.2 6
7,6 2.7
7.6.2JS
7.6 2_9
7.6.2.10
7^2.11
7 6.2.12
7.6.2.13
7 6 2.14
76.2 15
_762Л7_
7.6.2 18
7 6.219

_[_
{

IМОУ Баш-Култаевская ООШ (установка противопожарных дверей, доводчиков, ремонт пожарного водоема)
МАОУ "Соколовская средняя школа" (установка противопожарных дверей, устройство пандуса на входе Е
спртивный зал)
МБОУ "Рождественская основная школа" (установка противопожарных дверей, дверей)
Приобретение школьного автобуса для Лобановской СОШ
'Приобретение школьного автобуса для Бабкинской СОШ
j Приобретение школьного автобуса для Фроловской СОШ
'Приобретение школьного автобуса для Бершетской СОШ
Приобретение школьного автобуса для Платошинской СОШ
Приобретение школьного автобуса для Култаевской СОШ
Приобретение школьного автобуса для Конзаводской СОШ
Приобретение школьного автобуса для Рождественской ООШ
Приобретение школьного автобуса для Сылвенской СОШ
Приобретение школьного автобуса для Нижнемуллинской СОШ
j Приобретение легкового автомобиля для МКУ "Центр развития образования ПМР"
Подпрограмма 7 Обеспечение реализации П р о г р а м м ы и прочие мероприятия в области образования

8 2.

^ Основное мероприятие"Обеспечение деятельности органов местного самоуправления"

S2 I

"

8 22 _ !Содержание органов местного самоуправления Пермского муниципального района
8 2.3. i
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Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений"

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений (организаций)
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Примечание: * финансирование объекта по программе Устойчивое развитие сельских территорий
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Приложение 11
к МП "Развитие системы образования Пермского
муниципального района на 2016-2020 годы"

Финансовое обеспечение муниципальной прогр аммы за счет средств бюджета Пермского края

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрграммы, мероприятий

Участник
муниципальной
программы

Код бюджетной классификации
ГРБ

х

Всего

1.1.

Муниципальная программа "Развитие системы образования
П е р м с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а на 2 0 1 6 - 2 0 2 0 г о д ы "
1.2.

1.3.

1.4.

2.

Управление
образования
администрации
Пермского
муниципального
района (РУО)
МУ " У п р а в л е н и е
капитального
строительства
Пермского
муниципального
района (УКС)

Раздел,
подраздел

1 262 870,8

j 1 264 182,3

1 219 908,9

х

| 0100000000

Финансовоэкономическое
управление
администрации
Пермского
муниципального
района (ФЭУ)

750

;

0,0

0,0

2019 год

2020 год

j

1 264 182,3

1 264 182,3

!

1 264 182,3

:

1 264 182,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

I
57 975,7

I

х

i 0100000000

х

0110000000
IT-

2.2.

РУО

Hi

J2.3.

РУО

IV-

2Л

1 264 182,3

х

163

РУО

образовательных организациях и на дому

1 262 870,8

0100000000

Комитет
имущественных
отношений (КИО)

дошкольных образовательных организациях"

_2.5.

2018 год

1 279 349,0

! 0100000000 х

774

^Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в д о ш к о л ь н ы х

2017 год

х

х

РУО

2.4.

2016 год

! 0100000000

70(

Пермского муниципального района
Основное мероприятие "Предоставление дошкольного образования в

КВР

ЦСР

774

Подпрограмма 1 Развитие системы дошкольного общего образования

2.1.

Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.

0701

0110100000
011012Н020
011012Н020 I 200

РУО

IV-

0701

;0П012Н020;

РУО

774

0701

I 011012Н020 ! 600

300

РУО

774

0701

РУО

774

0701

i

0,0

j

1 464,4

0,0

0,0

371 271,6

371 271,6

371 271,6

371 271,6

371 271,6

371 271,6

371 271,6

371 271,6

371 271,6

371 .271^6

343 301,3

343 301,3

343 301,3

343 301,3

343 301,3

602,4

602,4

602,4

602,4

602Т4

496,8

496,8

496,8

496,8

496,8

102,6

102,6

102,6

J02.6

102,6

3,0

3fl_

3,0

342 698,9

342 698,9

342 698,9

200

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
2.7.

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных
; образовательных организациях

i 011012H030

600

342 698,9

342 698,9

Приложение 12
к М П "Развитие системы образования Пермского
муниципального района на 2016-2020 годы"

Финансовое обеспечение муниципальной п р о г р а м м ы за счет средств федерального бюджета

Участник
муниципальной
программы

Наименование муниципальной программы, подпрграммы, мероприятий

Раздел,
подраздел

ГРБС

Всего

М у н и ц и п а л ь н а я п р о г р а м м а " Р а з в и т и е с и с т е м ы о б р а з о в а н и я П е р м с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а на 2 0 1 6 - ;
2020 годы"

(

Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс руб

Код бюджетной класслф и каин и

ЦСР

КВР

2016 год

2017 год

: 0100000000 j

х

0,0

561 4 1 1 , 5

0,0

j Управление
j образования
Администрации
Пермского
лкунииипалъного
района (РУО)

; 0100000000 ! х

0,0

1У "Управление
капитального
строительства
Пермского
муниципального
района (УКС)

i 0100000000!

0,0

х

;

2018 год

2019 год

2020 год

137 683,4

2 7 5 186,8

2 7 4 966,8

200,0

220,0

0,0

274 966,8

2 7 4 966,8

2 7 4 966,8

2 7 4 966,8

0,0

0,0

I
Комитет
|
имущественных
отношений (КИО)
Подпрограмма 6 Развитие сети образовательных учреждений Пермского муниципального района и
п р и в е д е н и е и х в н о р м а т и в н о е с о с т о я н и е , в т.ч.

0,0

561411,5

0,0

561 4 1 1 , 5

;

137 4 8 3 , 4

i

137 4 8 3 , 4

_

2.1

РУО

774

X

22 _

УКС

706

X

163

х

кио

163

0701

кио

163

2.3

- f -

Основное мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов общественной инфраструктуры

_кио

. .1.
!

.* . . . . .
х
X

х

1

о,(Г

X
X

0,0

016012Р050

400

0,0

0701

; 016012Р050;

400

J

0,0

~
0,0
561411,5

j

137 4 8 3 , 4

;

_
м _ _ .
2 7 4 966,8

561411,5

!

137 4 8 3 , 4

,

2 7 4 966,1

2 7 4 966,8

муниципального значения, приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность"
_7.5.]_
7.5.2

' При о б р е т е н и е з д а н и я д л я р а з м е щ е н и я д е т с кого с а д а в д . К о н д р а т о в о П е р м с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а
П р и о б р е т е н и е здания для размещения детского сада в д.Кондратово Пермского муниципального района

'

186 861,0

|

КИО

163

0701

| 016012Р050

400

99 583,7

' Приобретение здания для размещения детского сада в с.Лобаново Пермского муниципального района

КИО

163

0701

' 016012Р050

400

• Приобретение здания для размещения детского сада в с.Фролы Пермского муниципального района

КИО

163

0701

|016012Р050;

400

137 483,4
137 483,4

КИО

163

0701

! 016012Р050

400

0701

! 016012Р050 1

400

0701

i 016012Р050

400

(микрорайон Медовый)
11}7 5.4

Приобретение здания для размещения детского сада в п.Горный Двуреченского сельского поселения Пермского

56

137 483,4

i муниципального района

137 483,4
137 483,4

_J_

\ Приобретение здания для размещения детского сада в д.Крохово Пермского муниципального района

КИО

163

I

'Приобретение здания для размещения детского сада в с Култаево Пермского муниципального района

КИО

163

КИО

163

0701

| 016012Р050

400

!

137 483.4

КИО

Гбз"

0701

; 016012Р050

400

1

~Т37 483,4"

75 7
7.5.8.
7_5.9
7.5.10

П р и о б р е т е н и е з д а н и я д л я р а з м е щ е н и я д е т с к о г о с а д а в д . К о н д р а т о в о (2) П е р м с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а
[ П р и о б р е т е н и е з д а н и я д л я р а з м е щ е н и я д е т с к о г о с а д а в с . Ф р о л ы (2) П е р м с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а
. Р е к о н с т р у к ц и я т д з н и я ш к о л ы в п. С ы л в а

С т р о и т е л ь с т в о у н и в е р с а л ь н о й с п о р т и в н о й п л о щ а д к и с и с к у с с т в е н н ы м п о к р ы т и е м ( м е ж ш к о л ь н ы й с т а д и о н ) в с.
У с т ь - К а ч к а , П е р м с к и й р а й о н , П е р м с к и й край
С т р о и т е л ь с т в о у н и в е р с а л ь н о й с п о р т и в н о й п л о щ а д к и с и с к у с с т в е н н ы м п о к р ы т и е м ( м е ж ш к о л ь н ы й с т а д и о н ) в с.
7 5 13

L_

_

7.5.1 1. j Р е к о н с т р у к ц и я з д а н и я ш к о л ы в с. К у л т а е в о
7 5 12

!

Кукуш-ган, П е р м с к и й р а й о ^ Д е р м с ю ш к р а й ^

.

-

-

-

7

"

Приложение 13
к МП "Развитие системы образования Пермского
муниципального района на 2016-2020 годы"

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет внебюджетных источников финансирования"

№ п/п

Код бюджетной классификации

Участник муниципальной

Наименование муниципальной программы, подпрграммы, мероприятий

программы
ГРБС
Всего

Раздел,
подраздел

Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.

ЦСР
0100000000

х

Управление образования
администрации Пермского
муниципального района (РУО)

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

0j0

_0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

М у н и ц и п а л ь н а я программа "Развитие системы образования
П е р м с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о района на 2016-2020 г о д ы "

МУ "Управление капитального!
строительства Пермского
муниципального района (УКС)

!
!
1.5.
1.5.1

Комитет имущественных
отношений (КИО)
Финансово-экономическое
управление администрации
Пермского муниципального
района (ФЭУ)

706

0,0

163

0,0

0,0

о.о

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 857,6

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 5 Кадры системы образования Пермского
муниципального района, в т.ч.
. У л у ч ш е н и е ж и л и щ н ы х условий м о л о д ы х у ч и т е л е й

—I

5 857,6

О с н о в н о е мероприятие «Компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,

РУО

Hi

РУО

тн

РУО
РУО

11L

РУО

ТЫ-

РУО

111.

РУО

11L

РУО

774

_РУО

"77?"

реализующих образовательную программу дошкольного образования»
2.8.

/2.9/

2.10.
2.11.

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу дошкольного образования

П о д п р о г р а м м а 2 Развитие системы н а ч а л ь н о г о общего, основного
общего, среднего общего образования Пермского м у н и ц и п а л ь н о г о
района
3.1.
3.2

О с н о в н о е мероприятие Предоставление общего (начального, основного,
среднего) образования в общеобразовательных организациях
'Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного !

3.3.

бесплатного дошкольного, начального, основного, среднего общего
образования, а также дополнительного образования в
общеобразовательных организациях

3.4.

3^5.

ЗА
3.7

_

_ j_

Выплата вознаграждения за выполнение функций классного руководителя;
педагогическим работникам образовательных организаций
•iПредоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных

РУО"

•i малоимущих семей
Предоставление мер социальной поддержки учащимся из малоимущих
iсемей

5.

I--

РУО_

774

РУО

774

РУО

774 _

j
i

П о д п р о г р а м м а 4 О р г а н и з а ц и я о т д ы х а и о з д о р о в л е н и я детей
Пермского муниципального района

j

5.1.
; Основное мероприятие «Организация оздоровительной кампании на

РУО

территории Пермского муниципального района»
5.2.
5.3Т
5.5.
5.6.
5.7.

РУО
РУО

Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей

РУО
РУО
РУО

.[.if
j

1

774

774

Г "77'
77'

Подпрограмма 5 Кадры системы образования Пермского

6.L

м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а , в т.ч.

6.2

| О с н о в н о е мероприятие «Оказание мер государственной поддержки
I работникам муниципальных образогательных организаций»

\

6.3.

6.4."
" 6

1

6.6.

. Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
i образовательных организаций

:_

РУО

774

ФЭУ

750

X
"РУО

774

РУО

774

РУО

774

РУО

774

0701

0110300000

600

27 970,3

27 970,3

27 970,3

27 970,3

0110370280
0709

0110370280

100

0709
1004

0110370280
0110370280

200
300

X

0120000000

X

!
i

27 970,3

27 970,3

27 970,3

27 970,3

546,9

546,9

546,9

546,9

!

546,9

274,2
27 149,2

274,2
27 149,2

274,2
27 149,2

274,2
27 149,2

1
:

274,2
27 149,2

765 319,4

808 221,0

809 532,5

808 221,0

809 532,5

765 319,4

808 221,0

713 801,9

—j—X

X

765 319,4

X

—

-

0120100000

-

- -

27 970,3

809 532,5

809 532,5

809 532,5

809 532,5

809 532,5

809 532,5

809 532,5

754 128,5

754 237,5

754 237,5

754 237,5

1
0702

27 970,3

i

j

1
!

-L- -

;
0702

012012H070

600

0702

012012H080

600

17 536,7

17 686,4

17 476,8

17 476,8

17 476,8

0702
0702
0702

012012E020
012012E020
012012E020

300
600

12 659,0
3 448,7
9 210,3

13 419,6
3 714,8
9 704,8

13 960,6
3 714,8
10 245,8

13 960,6
3 714,8
10 245,8

13 960,6
3 714,8
10 245,8

0702

012012E030

600

21 321,8

22 986,5

23 857,6

;

23 857,6

23 857,6

X

0140000000

X

16 559,2

16 559,2

16 559,2

1

16 559,2

16 559,2

X

X

X

16 559,2

16 559,2

16 559,2

16 559,2

16 559,2

X

0140100000

X

16 559,2

16 559,2

16 559,2

16 559,2

16 559,2

16 559,2
213,7
3 400,0
11 545,5
1 400,0

16 559,2
213,7
3 400,0
11 545,5
1 400,0

16 559,2
213,7

16 559,2

3 400,0
11 545,5
1 400,0

213,7
3 400,0
11 545,5
1 400,0

16 559,2
213,7
3 400,0

1
i

68 223,1

66 819,0

66 819,0

66 819,0

j

66 758,7

66 819,0

66 819,0

66 819,0

1 464,4

0,0

0,0

0,0

1

!

L
X

014012E290

x

0709
0707
0707
0707

014012E290
014012E290
014012E290
014012E290

100
300
600
800

X

0150000000

*

X

X

X

X

X

X

1
i

j
i
!

;

•

|_

11 545,5
1 400,0

66 819,0
66 819,0
i

0,0

j
X

|
J

X
_
015012H230

X

66 758,7

66 «10,0

66810,0

«819,0

«815.0

i

20 430,6

20 430,6

20 430,6

20 430,6

i

2 230,8

2 230,8

2 230,8

20 430,6
2 230,8

17 097,3

17 097,3

1 102,5

1 102,5

0702

015012H230 ^
015012H230

600

17 097,3

17 097,3

2 230,8
17 097,3

1003

015012H230

300

1 102,5

1 102,5

1 102,5

0701

600

РУО

6.7.
6.8.
6.9.

Дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий лиц,

'

которым присуждены ученые степени кандидата и доктора наук,

i_

работающих в общеобразовательных и профессиональных организациях

РУО

774

РУО

774

РУО

lit-

РУО

lit-

ФЭУ

750

РУО

11

УКС

706

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам
образовательных государственных и муниципальных учреждениях
6.10.

Пермского края, работающим и п р о ж и в а ю щ и м в сельской местности и
поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилого
! помещения и коммунальных услуг

6,11.

6.12.

О б е с п е ч е н и е работников учреждений бюджетной сферы Пермского края
путевкаг^ина санаторно-курортное лечение и оздоровление
: У л у ч ш е н и е ж и л и щ н ы х условий молодых учителей
П о д п р о г р а м м а б Р а з в и т и е сети о б р а з о в а т е л ь н ы х у ч р е ж д е н и й

7.1.

" 7.зТ
7,4.

П е р м с к о г о м у н и ц и п а л ь н о г о р а й о н а и п р и в е д е н и е их в н о р м а т и в н о е
состояние

О с н о в н о е мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов
.общественной инфраструктуры муниципального значения, приобретение

•

кио

16:.

КИО

16;.

КИО

163

КИО

16:;

объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность^'
7.4.1

7.4.2.

Приобретение здания для размещения детского сада в с.Гамово
Пермского муниципального района
Приобретение здания для размещения детского сада в с.Култаево
Пермского муниципального района

0150170080

730,8

730,8

730,8

730,8

730,8

0702

0150170080 i

600

10,8

10,8

10,8

10,8

10,8

1003

0150170080 :

600

720,0

720,0

720,0

720,0

720,0

45 157,6

45 157,6

500,0

500,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

1003

! 015012C010

600

45 057,6

45 157,6

45 157,6

1003

! 015012C070 ,

600

539,7

500,0

500,0

1003"

] 015012H260 ;

1 464,4

I 0160000000 ;

57 975,7
0,0
0,0
57 975,7

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0701

016012Р050 i

400

57 975,7

0701

i 016012P050 •

400

30 147,4

0701

I 016012P050

400

27 828,3

I

i

0,0

!

00,~~

Приложение 14
к МП "Развитие системы образования Пермского
муниципального района на 2016-2020 годы"
Финансовое обеспечение муниципаль ной программы за счет всех источников

Наименование муниципальной программы, подпрграммы

Муниципальная программа "Развитие системы
образования Пермского муниципального района на 20162020 годы"

Подпрограмма 1 "Развитие системы дошкольного общего
образования Пермского муниципального района»

Подпрограмма 2 "Развитие системы начального общего,
основного общего, среднего общего образования
Пермского муниципального района»

Подпрограмма 3 "Развитие системы воспитания и
дополнительного образования Пермского муниципального
района»

Подпрограмма 4 «Организация отдыха и оздоровления
детей Пермского муниципального района»

Источник финансирования

2016 год

Расходы на реализацию муниципальной программы, тыс.руб.
2017 год
2020 год
2018 год
2019 год

2 342 115,1
Всего
; 1 674 814,93
бюджет Пермского района |
389 608,33
517 832,8
1 262 870,8
бюджет Пермского края
| 1 279 349,0
561 411,5
федеральный бюджет
0,0
0,0
бюджеты сельских поселений
0,0
0,0
|
5 857,6
внебюджетные источники
485 065,2
485 065,2
Всего
|
ИЗ 793,6
113 793,6
бюджет Пермского района
371 271,6
371 271,6
бюджет Пермского края
федеральный бюджет
"""" 0 , 0
о.о
бюджеты сельских поселений
~ 0.0
0,0
внебюджетные источники
949 749,7
^
906 848,1
Всего^
141 528,7
141 528.7
бюджет Пермского района
808 221,0
765 319,4
бюджет Пермского края
0,0
0.0
федеральный бюджет
0.0
0.0
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники
55 591,4
j
55 591,4
Всего
55 591,4
55 591,4
бюджет Пермского района
0,0
бюджет Пермского края
о.о
i
0,0
; ~ 0.0 """"
федеральный бюджет
0,0
0,0
j
бюджеты сельских поселений
!
0,0
внебюджетные источники
1
0,0
24
161,8
24 161,8
Всего
бюджет Пермского района ;
7 602,6
I
7 602,6
бюджет Пермского края
16 559,2
!
16 559,2
|
федеральный бюджет
j
0,0
0,0
бюджеты сельских поселений
0,0
0,0
внебюджетные источники
0,0
0,0

1 952 229,8
550 564,1
1 264 182,3
137 483,4
0,0
0,0
485 065,2
113 793,6
371 271,6

2 035 542,4
496 393,3
1 264 182,3
274 966,8
0,0
0,0
485 065,2
113 793,6
371 271,6

0.0

0~0

0,0

0,0

0,0
951 061,2
141 528,7
809 532,5"
0,0
0,0
0,0
55 591,4
55 591,4

0,0
0,0
0,0
0,0

2 020 042,4
10 024 744,63
2 435 291,83
480 893,3
1 264 182,3 ; 6 334 766,7
274 966,8
1 248 828,5
0,0
0,0
5 857,6
0,0
2 425 326,0
485 065,2
568 968,0
113 793,6
371 271,6
856 358,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4 709 781,4
951 061,2
707 643.5
141 528.7
809 532,5
4 002 137.9

0,0

951 061,2
141 528,7
809 532,5

0.0

0,0

м

0,0
0,0

:

;
'7
|
j

55 591,4
55 591,4

0,0
о,о ""
0,0
0,0

|

!
Т
~
:
i

0,0

"0,0

277 957,0
277 957,0

120 809,0

!

24161,8

7 602,6
16 559,2
0,0

7 602,6
16 559,2
0,0
0,0
0,0

[
;

7 602,6
16 559,2
0,0
0,0
0,0

0,0

1
!

i

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
о,о
0,0

24 161,8

!

" "

0,0

55 591,4
55 591,4

24 161,8

0.0

ВСЕГО

:

38013,0
82 796,0

0,0
0,0
0,0

Всего
бюджет Пермского района
Подпрограмма 5 "Кадры системы образования Пермского
бюджет Пермского края
федеральный бюджет
муниципального района»
I бюджеты сельских поселений

|
[
Подпрограмма 6 «Развитие сети образовательных
учреждений Пермского муниципального района и
приведение их в нормативное состояние»

внебюджетные источники_
Всего

бюджет Пермского района
|
бюджетJlepMCKorojcpaK
!
федеральный бюджет
; бюджеты сельских_поселений
|
внебюджетные источники

Всего
Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации Программы и
прочие мероприятия в области образования»

_ бюджет Пермского района
бюджет Пермскоiro края
федеральный бюджет
_
бюджеты сельских поселений
внебюджетные источники

74 925,6
844,9
68 223,1
0,0
0,0
5 857,6
99 711,63
41 735,93
57 975,7
0,0
0,0
0,0
28 511,2
28 511,2
0,0
0,0
0,0
0,0

67 663,9
844,9
66 819,0
0,0
0,0
0,0
730 522,7
169 111,2
0,0
561 411,5
0,0
0,0
29 360,4
29 360,4
0,0
0,0

L

0,0
0,0

67 394,0
575.0
66 819,0
0,0

i

j
!
;
;

i

j
i

0,0
0,0
,
339 595,8 I
202 112,4 !
0,0
,
137 483,4 !
0,0
1
0,0
;
|
29 360,4
I
29 360,4
0.0
!
0,0
i
0,0
j
0,0
i

67 394,0
575,0
66 819,0
o,o
o,o
0,0
422 908,4
147 941,6
0,0
274 966,8
0,0
o,o
29 360,4
29 360,4

0,0
0,0
0,0
0,0

:

j
I
j
;
;
!
j

i
j
!

;

67 394,0
575.0
66 819,0
0,0
0,0
0,0
407 408,4
132 441,6
0,0
274 966,8
0,0
0,0
29 360,4
29 360,4
0,0
0,0
0,0
0,0

;

I
:

:

344 771,5
3 414,8
335 499,1
0,0
0,0
5 857,6
2 000 146,93
693 342,73
57 975,7
1 248 828,5
0,0
0,0
145 952,8
145 952,8

0,0
0,0

0,0

0,0

