
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации  Юсьвинского муниципального района 

Коми-Пермяцкого округа 

Пермского края 

 

 

29.08.2017                                                                                               № 274 

 
 

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие образования 

Юсьвинского муниципального района»  
 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Юсьвинского муниципального района, решением Земского Собрания 

Юсьвинского муниципального района от  30.06.2016 № 92 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в Юсьвинском муниципальном районе», 

постановлением администрации Юсьвинского муниципального района от 

27.09.2016 № 287 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского 

муниципального района», в целях совершенствования сферы применения 

программно-целевых методов бюджетного планирования, ориентированных 

на результаты, администрация Юсьвинского муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие 

образования Юсьвинского муниципального района», утвержденную 

постановлением администрации Юсьвинского муниципального района от от 

15.12.2014 г  № 638 «Об утверждении       муниципальной программы 

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района на 2015-2017 

годы» (с учетом изменений, внесенных постановлениями администрации 

Юсьвинского муниципального района  от 23.06.2015 № 235,  от 14.08.2015 № 

285 , от 31.08.2015 № 303, от 25.09.2015 № 344/7 , от 15.10.2015 № 378 , от 

03.11.2015 № 429, от 04.12.2015 № 462 , от 01.02.2016 № 31, от 13.05.2016 № 

141, от 29.09.2016 № 293/9, от 07.06.2017 № 179),  изложив её в новой 

прилагаемой редакции. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в газете «Юсьвинские вести» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01 января 2017 года.  

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Поспелову Е.П., заместителя главы администрации района по социальным 

вопросам.   

 

Глава района- 

глава администрации района                                                                М.Н. Евсин                                                                
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УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Юсьвинского муниципального района  

29.08.2017 № 274 

 

Муниципальная программа 

 «Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

(в новой редакции) 

 

Паспорт муниципальной программы 

 

№ 

п\п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1. Наименование 

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального 

района» 

2. Ответственный 

исполнитель 

программы 

Администрация Юсьвинского муниципального района 

3. Руководитель 

программы 

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам 

4. Соисполнитель 

программы 

Управление образования администрации Юсьвинского муниципального района 

(далее – Управление образования), 

Комитет территориального развития администрации Юсьвинского муниципального 

района (далее - КТР) 

Комитет имущества и  земельных отношений администрации Юсьвинского 

муниципального района (далее КИЗО) 

5. Участники 

программы 

Образовательные учреждения Юсьвинского муниципального района (далее – 

образовательные учреждения); 

Учреждения дополнительного образования детей (далее – УДО; ДЮСШ); 

МКУ Юсьвинского муниципального района  «Информационно-методический центр» 

(далее - ИМЦ)  

6. Подпрограммы 

программы 
1. «Дошкольное образование» 

2. «Общее (начальное, основное, среднее) образование» 

3. «Дополнительное образование и воспитание детей» 

4. «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей» 

5. «Кадровая политика» 

6. «Приведение образовательных учреждений в  нормативное состояние» 

7. «Патриотическое воспитание и реализация государственной национальной 

политики в сфере образования» 

7. Цель 

программы 

Комплексное и эффективное  развитие муниципальной системы образования, 

направленное  на обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования независимо от места проживания и социального 

положения. 

8. Задачи 

программы 
1. Максимальное удовлетворение потребностей населения Юсьвинского района  в 

качественных услугах дошкольного образования. 

2. Обеспечение доступности и качества начального, основного и среднего общего 

образования и создание условий для учебной и социальной успешности каждого 

учащегося. 

3. Сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия. 

4. Создание условий для обеспечения реального выбора объема и качества услуг 

дополнительного образования. 

5. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого 

развития и занятости детей.  

6. Создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования. 

7. Обеспечение безопасных условий пребывания детей в образовательных 

учреждениях. 



9. Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

В результате реализации программы ожидается к концу 2019 г.: 

- Ликвидация  очереди на зачисление детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные 

образовательные учреждения; 

- Внедрение системы оценки качества общего образования на основе оценки 

эффективности деятельности образовательных учреждений в 100% школ; 

- Охват  детей образовательными программами дополнительного образования в общей 

численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет составит  76,5%;  

- Увеличение  численности детей в возрасте от 7 до 17 лет, охваченных различными 

формами отдыха, оздоровления и занятости во внеурочное время до 73 %; 

- Увеличение  до 0,8 % доли детей, ставших победителями и призерами краевых, 

Всероссийских и международных мероприятий; 

- Стабильный рост доли педагогических работников МОУ, своевременно 

повысивших уровень своей квалификации в разных формах до 100%; 

- Наличие лицензии на образовательную деятельность во всех образовательных 

учреждениях. 

10. Сроки и этапы  

реализации 

программы 

Муниципальная программа рассчитана на период реализации с 2015 по 2019 год.  

Программа не имеет строгой разбивки на этапы. 

11. Целевые 

показатели 

Программы 

 

Плановое значение показателя 

№ 

п/

п 

Наименовани

е показателя 

Ед. 

изм. 

 

На 

начало 

реализац

ии 

програм

мы 

Плановое значение  

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Создание 

дополнитель

ных мест в 

дошкольных 

образователь

ных 

учреждениях 

путем 

строительств

а 

(реконструкц

ии, выкупа) 

новых зданий 

дошкольных 

учреждений 

Допол

нитель

ные 

места 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 0 22 0 0 

2. Доля  детей 

дошкольного 

возраста от 

1,5 до 7 лет, 

получающих 

услугу 

дошкольного 

образования, 

от общего 

количества 

детей 

данного 

возраста, 

проживающи

х в районе. 

% 76,0 

 

 

 

 

 

 

 

77,0 

 

77,0 77,0 77,0 77,0 

3. Очередность 

на 

зачисление 

детей в 

возрасте от 3 

до 7 лет в 

дошкольные 

образователь

ные 

учреждения. 

% 2  

 

 

 

 

 

1 0 0 0 0 



4. Доля 

образователь

ных 

учреждений, 

в которых 

внедрена 

система 

оценки 

качества 

общего 

образования 

на основе 

оценки 

эффективнос

ти 

деятельности 

образователь

ных 

учреждений 

% 0 100 100 100 100 100 

5. Доля 

выпускников 

общеобразов

ательных 

учреждений, 

не 

получивших 

аттестат о 

среднем 

общем 

образовании, 

в общей 

численности 

выпускников

. 

% 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,1 

 

 

0 

 

 

 

0 0 

6. Удовлетворен

ность 

населения 

района 

доступностью 

и качеством 

услуги общего 

образования 

по итогам 

опросов 

общественног

о мнения 

% - 

 

 

 

 

 

 

76 80 85 90 90 

7. Доля детей,  

охваченных 

образователь

ными 

программами 

дополнитель

ного 

образования 

детей в 

общей 

численности 

детей и 

молодежи в 

возрасте 5-18 

лет 

% 75,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,5 76,0 76,5 76,5 76,5 

8. Доля 

обучающихся

, ставших 

победителям

и и 

призерами 

% 0,2 

 

 

 

 

 

0,3 

 

0,4 0,6 0,8 0,8 



краевых, 

Всероссийск

их и 

международн

ых 

мероприятий 

(от общего 

количества 

участников) 

 

9. Доля детей с 

7 до 17 лет, 

охваченных 

различными 

формами 

отдыха, 

оздоровления 

и занятости 

во 

внеурочное 

время  

% 70,1 

 

 

 

 

71,0 72,0 73,0 73,0 73,0 

10. Количество 

несовершенно

летних, 

охваченных 

трудовой 

занятостью в 

летний период 

Чел. 25 

 

 

 

 

65 70 70 70 70 

11. Доля 

педагогическ

их и 

руководящих 

работников 

учреждений  

образования 

района, 

прошедших  

повышение 

квалификаци

и 

% 23,5 

 

 

 

 

 

 

66,0 

 

80 100 100 100 

12. Удельный 

вес 

педагогов, 

аттестованны

х на первую 

и высшую 

квалификаци

онные 

категории 

% 38 

 

 

 

 

 

41,0 47,4 48,0 49,0 50,0 

13. Увеличение 

доли 

педагогов, 

вовлеченных 

в конкурсные 

мероприятия 

муниципальн

ого уровня 

% 21,0 

 

 

 

 

23,0 25,0 26,0 27,0 27,0 

14. Доля 

образователь

ных 

учреждений, 

имеющих 

лицензии на 

образователь

ную 

деятельность. 

% 100 

 

 

 

 

100 100 100 100 100 

15. Доля 

граждан, 

% - 

 

50 

 

60 70 70 70 



удовлетворен

ных 

имеющимися 

возможностя

ми 

реализации 

своих 

национальны

х 

потребностей 

 

 

 

 

16. Доля 

обучающихся 

(воспитанник

ов), 

участвующих 

в 

мероприятия

х по 

патриотическ

ому 

воспитанию). 

% 100 

 

 

 

 

 

100 

 

100 100 100 100 

17. Увеличение 

доли детей и 

молодежи, 

охваченных 

общественны

ми 

объединения

ми 

патриотическ

ой 

направленнос

ти 

% 15,5 

 

 

 

 

 

 

16 

 

16,5 

 

17 

 

18 18 

18. Количество 

детей и 

молодежи в 

возрасте от 5-

18 лет, 

получающих 

услуги в 

учреждениях 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

спортивной 

направленнос

ти 

чел 0 0 0 375 375 375 

 

12. Объемы и 

источники 

финансировани

я программы 

 

 

Источники 

финансировани

я 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. Итого 

Всего по 

источникам 

финансировани

я (тыс. руб.), в 

том числе: 

97563,2 347522,528 392408,6 309658,0 309658,0 1456810,328 

бюджет 

Юсьвинского 

муниципальног

о района 

71829,1 87092,7 

 

103227,9 79727,6 79727,6 421604,9 

бюджет 

Пермского края 

21984,1 258429,828 285180,7 229930,4 229930,4 1025455,428 

бюджет 

Российской 

Федерации 

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



бюджет 

сельских 

поселений 

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

внебюджетные 

источники 

3 750,0 

 

2000,0 4000,0 0,0 0,0 9750,0 

 

 

1. Общая характеристика 

сферы реализации муниципальной программы 

В настоящее время в районе сформирована сеть образовательных учреждений, позволяющая 

удовлетворить запросы населения в общем и дополнительном образовании, в недостаточной степени - в 

дошкольном образовании. 

Муниципальная система представлена 27  образовательными учреждениями: 

Средняя общеобразовательная школа - 5 

Основная общеобразовательная школа - 6 

Начальная школа – детский сад - 1 

Специальная коррекционная общеобразовательная школа – 1 

Частное образовательное учреждение - 1  

Дошкольное образовательное учреждение – 10 

Учреждение дополнительного образования  – 3 (в т.ч. 2 – учреждение дополнительного образования 

неспортивной направленности, 1 – ДЮСШ). 

Учреждение,  организующее  методическое сопровождение педагогических работников и работу с 

одаренными детьми - 1.  

Все образовательные учреждения имеют действующие лицензии на образовательную деятельность. 

Материальная база системы образования Юсьвинского района  в целом находится в 

удовлетворительном состоянии благодаря участию в реализации проекта "Новая школа"в период до 2014 

года, а также реализации в 2013-2015 годах  приоритетных муниципальных проектов  "Приведение в 

нормативное состояние муниципальных образовательных учреждений Юсьвинского муниципального 

района". Однако, в связи с введением Федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного общего образования (далее - ФГОС ДОО), Федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования (далее - ФГОС НОО), началом апробации Федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования (далее - ФГОС ООО), 

внесением изменений в Санитарные нормы и правила изменяются требования к условиям осуществления 

образовательного процесса, в том числе к материально-техническому оснащению. Отмечается его 

устаревание,  остается высокой доля образовательных учреждений, имущественные комплексы которых 

требуют проведения работ по устранению замечаний надзорных органов. 

Продолжает оставаться важной социальной проблемой нехватка мест в дошкольных образовательных 

организациях. По итогам статистической отчетности на 01.01.2015 г. на территории Юсьвинского 

муниципального района детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 1680 человек, из них посещает дошкольные 

образовательные учреждения 1019 человек. Охват детей дошкольным образованием составляет 60%.  

Численность детей, стоящих в очереди для определения в ДОУ на 01.07.2016 г. составляет 175 человек, в 

том числе: от 0 до 1,5 – 93 чел.;от 1,5 до 3 – 75 чел.; от 3до 7 – 7 чел. Доступность услуги дошкольного 

образования осложняется наличием удаленных населенных пунктов, где нет детских садов, а также 

отсутствие свободных мест в дошкольных учреждениях с. Юсьва. Таким образом, доступность дошкольного 

образования продолжает оставаться важной социальной проблемой.  

В общеобразовательных учреждениях Юсьвинского муниципального района по состоянию на 

01.09.2016 года обучается 2058 учащихся, из них в коррекционной школе – 98 человек. 

В государственной (итоговой) аттестации выпускников, освоивших программы основного общего 

образования (далее – ГИА) 2015-2016 учебном году приняли участие 197 выпускников 9-х классов 

общеобразовательных учреждений.  

Остается проблемой отсутствие стабильности результатов ГИА выпускников 9-х классов, на 

протяжении последних лет, что свидетельствует о невысоком качестве обучения на основной ступени 

обучения, а также о слабом контроле со стороны администраций общеобразовательных учреждений за 

качеством процесса обучения. В 2016 г. отмечается  понижение  общего среднего балла по району – 51,3 

баллов (2015 – 57); русскому языку-  - 4, повышение среднего балла по математике на 3,6. Наблюдается 

увеличение обучающихся, набравших 100 баллов по итогам ГИА на 4 человека по сравнению с 2015 г. (4 

чел), а также увеличилось количество выпускников, получивших аттестат особого образца - 12 человек 

(2015-10 человек).  

Все выпускники 9-х классов справились с предложенными заданиями и получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

В государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 

2015-2016 учебном году приняли участие 96 выпускника 11-х классов общеобразовательных учреждений, из 

них 99 % выпускников получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании, 1 выпускница не 

преодолела так называемый порог  по математике при 3-ёх предоставленных попытках и  не получила 

аттестат о среднем (полном) общем образовании.  

Десять выпускников (10,4%) награждены медалями «За особые успехи в учении» (в 2015 г.– 9 

человек), это выпускники Архангельской, Майкорской, Юсьвинской средних школ.  



Средний балл  ЕГЭ 2016 года по всем предметам составил 58,6  балла, что 0,8 выше 2015 года.  

Количество выпускников, набравших 225 баллов и выше, в 2016 году 6 человек ( 2015г. – 4 человека).  

Традиционно обучающиеся образовательных учреждений принимают участие в интеллектуальных 

конкурсах, олимпиадах, конкурсах, научно-практических конференциях, фестивалях, соревнованиях и 

смотрах. Так в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 

257обучающихся 7-11-х классов, из них призеров муниципального этапа – 79 (31 %). В региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 4 человека, из них призерами стали 3 человека. 

Стипендию губернатора «Юные дарования Прикамья» в 2014 году получила ученица из Майкорской 

средней школы в номинации «Творчество». На основании Закона Пермского края от 08.12.2014 года № 404-

ПК «О награждении знаком отличия Пермского края обучающихся общеобразовательных организаций, 

профессиональных образовательных организаций Пермского края» награждение обучающихся 

производится знаком отличия Пермского края "Гордость Пермского края" с выплатой единовременной 

премии в 5 тысяч рублей. В 2015 году Знаком отличия награждены 5 учеников  Юсьвинского 

муниципального района,  в2016 г. – 1 человек. 

Несмотря на достигнутые результаты 2015 года остается проблема сопровождения одаренных и 

талантливых детей, что обуславливает необходимость организации единой целостной муниципальной 

системы сопровождения одаренных детей.  

Сеть МУДОД многопрофильна. Учащиеся 1-4-х классов МОУ СОШ обучаются в рамках ФГОС НОО, 

которые предполагают 10 часов внеурочной деятельности еженедельно, включая занятия в кружках и 

секциях. Основные проблемами  МУДОД являются преобладание программ художественно-эстетического 

направления, недостаточной выраженностью исследовательского, проектно-конструкторского компонентов 

в реализуемых программах дополнительного образования.  

Система дополнительного образования детей требует существенных изменений в плане расширения 

спектра и содержания образовательных программ, развития их учебно-материального, программно-

методического и кадрового обеспечения, необходимо  внедрение единой системы учета детей, занятых в 

кружках и секциях, в МУДО.  

На территории района в образовательных учреждениях работает 395 педагогических работника. Из 

них 264 - педагогические работники школ, 105 - дошкольных образовательных учреждений, 26 - 

педагогические работники учреждений дополнительного образования.  

В Юсьвинском районе наблюдается сохранение средней заработной платы педагогов на уровне 2015 

года и составляет: в общеобразовательных учреждениях 25346,00 руб.; в дошкольных – 19803,00 руб.; в 

дополнительном образовании -22954,00 руб . Данный факт является положительным, но не решает вопросов 

привлечения молодых специалистов в отрасль образования - их доля составляет 5,6 %. При этом старение и 

отток высоквалифицированных педагогических кадров из отрасли продолжается. Требуются специальные 

меры по повышению престижа и социального статуса профессии педагога. 

Внедрение федеральных государственных стандартов требует качественно нового уровня 

профессиональной компетенции педагогов, более эффективное использование новых форм и технологий 

образовательного процесса. Для этого необходимо организовать научно-методическое сопровождение 

образовательных программ учреждений,  обеспечить своевременное повышение квалификации педагогов  и 

адресную методическую помощь. 

Решение вышеназванных актуальных проблем позволит осуществить комплексное и эффективное  

развитие муниципальной системы образования, направленное  на обеспечение доступности качественного 

дошкольного, общего и дополнительного образования независимо от места проживания и социального 

положения. 

Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского 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. 

При разработке Программы учитывались следующие приоритеты развития системы образования: 

- обеспечение доступности дошкольного образования;  

- повышение качества результатов образования на разных уровнях, обеспечение соответствия 

образовательных результатов меняющимся запросам населения, а также перспективным задачам развития 

российского общества и экономики;  

- формирование муниципальной системы выявления, развития и адресной поддержки талантливых 

детей; 

-  развитие кадрового потенциала образовательных учреждений, совершенствование единой системы 

непрерывного повышения квалификации педагогических кадров.  

- создание условий реализации образовательного процесса для достижения современного качества 

образования. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы 

Целью программы является комплексное и эффективное  развитие муниципальной системы 

образования, направленное  на обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и 

дополнительного образования независимо от места проживания и социального положения. 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

1. Максимальное удовлетворение потребностей населения Юсьвинского района  в 

качественных услугах дошкольного образования. 



2. Обеспечение доступности и качества начального, основного и среднего общего образования 

и создание условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося. 

3. Сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия. 

4. Создание условий для обеспечения реального выбора объема и качества услуг 

дополнительного образования. 

5. Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого развития и 

занятости детей.  

6. Создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования. 

7.    Развитие и укрепление материально-технической базы  и обеспечение безопасных условий 

пребывания детей в образовательных учреждениях.  

Оценка эффективности и результативности реализации Программы будет производиться на основе 

системы целевых показателей, достижение которых необходимо для выполнения поставленной цели. 

 

3. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы 

В процессе реализации муниципальной программы «Развитие образования Юсьвинского 

муниципального района» предполагается достижение следующих результатов к концу 2019 г.: 

- Ликвидация  очереди на зачисление детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольные образовательные 

учреждения; 

- Внедрение системы оценки качества общего образования на основе оценки эффективности 

деятельности образовательных учреждений в 100% школ; 

- Охват  детей образовательными программами дополнительного образования в общей численности 

детей и молодежи в возрасте 5-18 лет составит  76,5%;  

- Увеличение  численности детей в возрасте от  7 до 17 лет, охваченных различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости во внеурочное время до 73%; 

- Увеличение  до 0,8 % доли детей, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских и 

международных мероприятий; 

- Стабильный рост доли педагогических работников МОУ, своевременно повысивших уровень своей 

квалификации в разных формах до 100%; 

- Наличие лицензии на образовательную деятельность во всех образовательных учреждениях. 

 

4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы  
Муниципальная программа «Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

рассчитана на реализацию  в течение 2015 – 2019 года. Муниципальная программа не имеет строгой 

разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. 

 

5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

Система основных мероприятий Программы определяет направления по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения Юсьвинского муниципального района и предполагает реализацию 

мероприятий Программы по подпрограммам. Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие 

образования Юсьвинского муниципального района» представлены в приложении 8 и приложении 9. 

 

6. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы 

Стратегия и приоритеты развития образования в Юсьвинском муниципальном районе определены: 

На федеральном уровне: 

1) Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р;  

2) Национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», утвержденной 

Президентом Российской Федерации 4 февраля 2010 г. Пр-271;  

3) Федеральной целевой программой развития образования на период 2011-2015 годов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 61;  

4) Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»,  

5) Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», 

6) Государственной программой Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. №2148-р;  

7) Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

8) решениями Государственного совета Российской Федерации и Совета при Президенте 

Российской Федерации по науке, технологиям и образованию. 

На региональном уровне: 

9) «Программа социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы» 

(Закон Пермского края от 20 декабря 2012 г. № 140-ПК); 



10) Государственной программой   Пермского края «Развитие образования и науки», 

утвержденной постановлением правительства Пермского края  от 03 октября 2013 г. N 1318-п; 

11)  Законом Пермского края от 12 марта 2010 г. № 587-ПК «О регулировании отдельных 

вопросов в сфере образования Пермского края».  

Кроме того, проблемы, затрагивающие деятельность системы образования Пермского края, 

зафиксированы в государственных программах (далее ГП): 

12) ГП «Семья и дети Пермского края» (утверждена постановлением Правительства Пермского 

края от 03 октября 2013 г. № 1322-п);  

13) ГП «Обеспечение общественной безопасности» (утверждена постановлением 

Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1328-п);  

14) ГП «Обеспечение безопасности дорожного движения на 2013-2020 годы» (утверждена 

постановлением Правительства Пермского края от 21 июня 2013 г. № 863-п).  

15) ГП «Образование и молодежная политика» (утверждена постановлением Правительства 

Пермского края от 28.09.2017 г. № 806-п). 

16) ГП «Социальная поддержка жителей ПК» (утверждена постановлением Правительства 

Пермского края от 28.09.2017 г. № 807-п). 

17) ГП «Безопасный регион» (утверждена Правительством Пермского края от 28.09.2017 г. № 

810-п). 

 

На муниципальном уровне: 

18) «Стратегией социально-экономического развития Юсьвинского муниципального района 

Пермского края на 2012-2026 годы», утвержденной постановлением администрации Юсьвинского 

муниципального района № 365 от 19.06.2012 г.; 

19)  программой комплексного социально-экономического развития муниципального 

образования «Юсьвинский муниципальный район» на 2012-2016 годы и на период до 2020 года», 

утвержденной решением Земского Собрания Юсьвинского муниципального района от 11.07.2013 № 286. 

20) муниципальной программой  «Устойчивое развитие сельских территорий Юсьвинского 

муниципального района Пермского края на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 

постановлением администрации Юсьвинского муниципального района от 18.04.2014 № 200. 

Для реализации Программы потребуется принятие на уровне муниципального района  нормативно-

правовых актов, регламентирующих: 

утверждение плановых объемов на выполнение муниципального задания образовательными 

учреждениями; 

предоставление субсидий образовательным учреждениям на выполнение муниципального задания; 

предоставление субсидий образовательным учреждениям на иные цели для реализации мероприятий 

в рамках настоящей Программы; 

планы мероприятий в сфере образования на очередной финансовый год. 

В рамках реализации мероприятий программы планируется осуществить ряд мер правового 

регулирования в сфере развития образования, указанных в таблице 1. 

Планируется реализация организационных мер, направленных на заключение соглашений и 

договоров с исполнителями и участниками программы. 

Таким образом, программа соответствует приоритетным направлениям социально-экономического 

развития Российской Федерации, Пермского края и Юсьвинского муниципального района.  

 

Основные меры правового регулирования в сфере образования,  

направленные на достижение целей и конечных результатов подпрограммы 

 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Вид нормативного 

правового акта 

Основные положения нормативного 

правового акта 

Ответственный 

исполнитель и 

соисполнители 

Ожидаемый 

срок 

исполнения 

1. Постановление 

администрации 

Юсьвинского 

муниципального 

района  

Об утверждении плановых объемов 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг на очередной 

финансовый год и плановый период  

Отдел 

муниципального 

заказа и 

социального 

развития 

администрации 

Юсьвинского 

муниципального 

района  

Ежегодно до 

15 октября до 

наступления 

очередного 

финансового 

года 

2. Муниципальное 

задание  

Муниципальное задание на 

предоставление муниципальных 

услуг в сфере образования на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Отдел 

муниципального 

заказа и 

социального 

развития 

администрации 

Юсьвинского 

муниципального 

Ежегодно 

после 

принятия 

бюджета на 

очередной 

финансовый 

год 



района (разработка 

муниципального 

задания)  

 

Управление 

образования 

администрации 

Юсьвинского 

муниципального 

района 

(утверждение и 

контроль 

муниципального 

задания) 

3. Соглашения о 

предоставлении 

субсидий на 

финансовое 

обеспечение 

муниципального 

задания на оказание 

муниципальных 

услуг 

Соглашения о предоставлении 

субсидий бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

муниципального задания в сфере 

образования  

Управление 

образования 

администрации 

Юсьвинского 

муниципального 

района 

Ежегодно до 

20 января на 

очередной 

финансовый 

год 

4. Соглашения о 

предоставлении 

субсидий на 

воспитание и 

обучение детей-

инвалидов  

Соглашения о предоставлении 

субсидий на воспитание и обучение 

детей-инвалидов в дошкольных 

образовательных учреждениях и на 

дому 

Управление 

образования 

администрации 

Юсьвинского 

муниципального 

района 

Ежегодно до 

20 января на 

очередной 

финансовый 

год 

5. Соглашения о 

предоставлении 

субсидий на 

обеспечение 

бесплатного проезда 

обучающихся до 

места обучения и 

обратно 

Соглашения о предоставлении 

субсидий на обеспечение 

бесплатного проезда обучающихся 

до места обучения и обратно 

Администрация 

Юсьвинского 

муниципального 

района 

Ежегодно до 

20 января на 

очередной 

финансовый 

год 

6. Соглашения о 

предоставлении 

выплаты 

компенсаций части 

родительской платы 

за присмотр и уход 

за  ребенком 

Соглашения о предоставлении 

выплаты компенсаций части 

родительской платы за присмотр и 

уход за  ребенком в дошкольных 

образовательных организациях 

Управление 

образования 

администрации 

Юсьвинского 

муниципального 

района 

Ежегодно до 

20 января на 

очередной 

финансовый 

год 

7. Соглашения о 

выплате 

вознаграждения за 

выполнение 

функций классного 

руководителя 

педагогическим 

работникам 

Соглашения о выплате 

вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам 

образовательных учреждений 

Управление 

образования 

администрации 

Юсьвинского 

муниципального 

района 

Ежегодно до 

20 января на 

очередной 

финансовый 

год 

8. Соглашения о 

передаче субсидий 

бюджетным 

учреждениям на 

иные цели 

Соглашение о предоставлении 

субсидий на иные цели, имеющих 

целевое назначение по реализации 

мероприятий, предусмотренных 

муниципальной программой 

«Развитие образования Юсьвинского 

муниципального района» 

Управление 

образования 

администрации 

Юсьвинского 

муниципального 

района 

Ежегодно до 

20 января на 

очередной 

финансовый 

год  

 

7. Перечень и краткое описание подпрограмм муниципальной программы 

Система основных мероприятий Программы определяет направления деятельности, обеспечивающие 

реализацию государственной политики в сфере образования на всех ее уровнях, финансовое обеспечение и 

механизмы реализации мероприятий, направленных на обеспечение доступности и качества 

образовательных услуг. Программа включает 7 подпрограмм,  реализация мероприятий которых в 

комплексе призвана обеспечить достижение цели  программы и решение программных задач. 

Информация о подпрограммах изложена в приложениях к Программе: 



Приложение 1. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»; 

Приложение 2. Подпрограмма 2 «Общее (начальное, основное, среднее) образование»; 

Приложение 3. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей»                   

Приложение 4. Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей» 

Приложение 5. Подпрограмма 5 «Кадровая политика»; 

Приложение 6. Подпрограмма 6 «Приведение образовательных учреждений в  нормативное 

состояние»;  

Приложение 7. Подпрограмма 7 «Патриотическое воспитание и реализация государственной 

национальной политики в сфере образования». 

 

7.1. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование». 

Подпрограмма «Дошкольное образование» реализуется через предоставление услуг дошкольного 

образования, организацию горячего питания, обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов, 

предоставление выплаты компенсации части родительской платы за содержание ребенка в МДОУ, 

предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам МДОУ, строительство и выкуп  

зданий для размещения МДОУ, а также содержит мероприятия, направленные на реализацию приоритетов 

государственной политики в Пермском крае и Юсьвинском муниципальном районе в части дошкольного 

общего образования. Основная цель данной подпрограммы – максимальное удовлетворение потребностей 

населения Юсьвинского района  в качественных услугах дошкольного образования.  

 

7.2. Подпрограмма 2 «Общее (начальное, основное, среднее) образование». 

Подпрограмма «Общее (начальное, основное, среднее) образование» реализуется через 

предоставление услуг начального, основного и среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях,  организацию в них горячего питания, подвоза детей, предоставление мер социальной 

поддержки учащимся из многодетных и малоимущих семей, выплату ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство, предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим 

работникам МОУ СОШ, а также содержит в себе мероприятия, направленные на  развитие 

общеобразовательных учреждений  и реализацию приоритетов государственной политики в Пермском крае 

и Юсьвинском муниципальном районе в части общего образования.  Основная цель данной подпрограммы –  

обеспечение доступности и качества начального, основного и среднего общего образования и создание 

условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося. 

 

7.3. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей». 

Подпрограмма  «Дополнительное образование и воспитание детей» реализуется через предоставление 

услуг дополнительного образования детей в учреждениях дополнительного образования детей, 

предоставление социальных льгот и гарантий педагогическим работникам МОУДО, а также содержит в себе 

мероприятия, направленные на развитие МОУДО. Основная цель данной подпрограммы -  создание условий 

для обеспечения реального выбора объема и качества услуг дополнительного образования. 

 

7.4. Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей». 
Подпрограмма  «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей» реализуется через 

выполнение государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха детей и направлена на 

создание условий для устойчивого развития системы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и 

молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  в каникулярный период. 

 

7.5. Подпрограмма 5 «Кадровая политика» 

Подпрограмма  «Кадровая политика» интегрирует задачи всех уровней образования, направленные на 

стимулирование педагогических кадров к достижению высоких результатов, повышение профессиональной 

компетенции руководящих и педагогических работников, обеспечение мероприятий по информационному, 

научно-методическому, организационному сопровождению муниципальных образовательных учреждений, 

процессов модернизации в сфере образования.  

 

7.6. Подпрограмма 6 «Приведение образовательных учреждений в  нормативное состояние». 

Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в  нормативное состояние» направлена на 

реализацию мероприятий по обеспечению безопасных условий пребывания детей в образовательных 

учреждениях. 

 

7.7. Подпрограмма 7 «Патриотическое воспитание и реализация государственной 

национальной политики в сфере образования». 

 Подпрограмма «Патриотическое воспитание и реализация государственной национальной политики 

в сфере образования» реализуется через проведение системы мероприятий, направленных на реализацию 

государственной национальной политики на территории Юсьвинского муниципального района в сфере 

образования. Основная цель данной подпрограммы -   патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия, удовлетворение 

потребности подрастающего поколения в реализации своих национальных интересов и прав. 

 

 8. Перечень целевых показателей муниципальной программы  



В соответствии с системой целей и задач Программы установлены целевые показатели, 

характеризующие степень достижения её целей и решения задач. 

Перечень целевых показателей Программы с расшифровкой плановых значений по годам реализации 

Программы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий Программы и результатов их выполнения с 

целевыми показателями Программы изложены в приложении 10. 

 

9. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в паспорте программы. 

Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе: 

Приложение 11. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2015 год; 

Приложение 12. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2016 – 2019 годы; 

Приложение 13. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Пермского края на 2016 – 2019 годы; 

Приложение 14. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

федерального бюджета; 

Приложение 15. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

внебюджетных средств; 

Приложение 16. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

сельских поселений; 

Приложение 17. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования на 2015 год; 

Приложение 18. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования на 2016 – 2019 годы. 

 

10. Риски и меры по управлению рисками муниципальной программы  

В данном разделе Программы описаны риски и меры по управлению рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение целей муниципальной программы. 

К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и 

соисполнители Программы (подпрограммы), уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести 

следующие: 

1) Институционально-правовые риски, связанные с отсутствием законодательного и нормативно-

правового регулирования Программы; 

2) Организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, 

неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может 

привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 

мероприятий Программы или задержке в их выполнении; 

3) Финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме. Данный 

риск возникает по причине продолжительности Программы. 

4) Непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и 

техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, 

ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, 

снижению темпов экономического роста и доходов населения, а также потребовать концентрации 

бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. 

Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы. 

1. Уровень влияния – умеренный. 

1.1. Институционально-правовые риски: 

отсутствие нормативного регулирования мероприятий Программы; 

недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации мероприятий 

Программы. 

Меры по снижению риска: принятие нормативных правовых актов, регулирующих развитие сферы 

физической культуры и спорта. 

1.2. Организационные риски: 

неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения 

мероприятий Программы. 

Меры по снижению риска: 

повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя, соисполнителей 

и участников для своевременной и эффективной реализации предусмотренных Мероприятий; 

координация деятельности персонала ответственного исполнителя, соисполнителей, участников 

Программы и налаживание административных процедур для снижения данного риска. 

2. Уровень влияния – высокий. 

2.1. Финансовые риски: дефицит  бюджетных средств, необходимых на реализацию основных 

мероприятий Программы. 

Меры по снижению риска: 

обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям 

Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами. 

2.2. Непредвиденные риски: 



резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса; 

природные и техногенные катастрофы и катаклизмы. 

Меры по снижению риска: 

осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учётом возможного 

ухудшения экономической ситуации. 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию 

Программы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые содержат угрозу срыва реализации 

Программы. Поскольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления 

непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. 

 

11. Методика оценки эффективности муниципальной программы  

 

11.1. Порядок определяет правила оценки эффективности реализации муниципальных программ 

Юсьвинского муниципального района (далее - оценка эффективности реализации программы), позволяющие 

оценить степень достижения целей и решения задач муниципальных программ в зависимости от степени 

достижения показателей конечных результатов и показателей непосредственного результата с учетом степени 

освоения финансовых средств. 

11.2. Оценка эффективности реализации программы  производится в течение срока ее реализации не реже 

одного раза в год. Результаты оценки эффективности реализации программы по итогам года представляются в 

составе годового отчета ответственным исполнителем муниципальной программы о ходе ее реализации и об 

оценке эффективности  по формам  приложения 6,7 постановления администрации Юсьвинского муниципального 

района от 27.09.2016 г. № 287 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Юсьвинского муниципального района». 

11.3.Оценка эффективности выполнения муниципальной программы проводится для обеспечения 

Ответственного исполнителя муниципальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных 

результатах выполнения мероприятий муниципальной программы, подпрограмм и решения задач и реализации 

целей муниципальной программы. 

11.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы использует результаты оценки 

эффективности ее выполнения при принятии решений: 

- о корректировке плана реализации муниципальной программы на текущий год; 

- о формировании плана реализации муниципальной программы на очередной год; 

- о подготовке предложений по корректировке муниципальной программы в случае выявления 

факторов, существенно влияющих на ход реализации муниципальной программы. 

11.5.Оценка эффективности осуществляется следующими способами: 

а) обследование (анализ) Ответственного исполнителя текущего состояния сферы реализации 

муниципальной программы на основе достигнутых результатов; 

б) экспертная оценка хода и результатов реализации муниципальной программы. 

11.6.Методика оценки эффективности муниципальной программы учитывает необходимость проведения 

следующих оценок: 

11.6.1. Степень достижения целей и решения задач муниципальной программы.  

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы определяется путем 

сопоставления степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) с 

уровнем финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по 

формуле: 

, 

где: 

СДЦi - степень достижения целей (решения задач) по i - мероприятию,  

СДПi - степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы (подпрограммы) по i - 

мероприятию, 

УФi – уровень финансирования реализации основных i - мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы),  

 

11.6.1.1.Усредненная степень достижения показателей (индикаторов) муниципальной программы 

(подпрограммы) по i - мероприятию рассчитывается по формуле: 

 

 
где: 

m - количество показателей в i - мероприятии 

11.6.1.2. Степень достижения показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) 

рассчитывается  

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений по 

формуле: 

 



  

или  

для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений, по 

формуле: 

 
где: 

ЗФ – фактическое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы), 

 ЗП – плановое значение показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы). 

 

Если при расчете степени достижения показателя (индикатора) муниципальной программы 

(подпрограммы), значение СДП больше или равно 1,51, то считается, что прогнозируемые значения показателей 

были заведомо занижены и / или методика планирования не эффективна. В таком случае значение показателя СДП 

считается равным 1,5.  

 

11.6.1.3. степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной 

программы определяется по формуле: 

 
где: 

уровень финансирования реализации основных i - мероприятий муниципальной программы 

(подпрограммы),  

ФФ – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию i - мероприятия 

муниципальной программы (подпрограммы),  

ФП – плановый объем финансовых ресурсов на реализацию i - мероприятия муниципальной  программы 

(подпрограммы) на соответствующий отчетный период или фактический объем финансовых ресурсов в 

соответствии с заключенными договорами, направленный на реализацию i - мероприятия муниципальной  

программы (подпрограммы). 

Значение показателя УФ не может быть больше 1,0. 

При отсутствии финансирования значение показателя УФ считается равным 1,0 

11.6.1.4. Вывод об уровне эффективности (неэффективности) достигнутых целей и решенных задач по i - 

мероприятию муниципальной программы определяется на основании следующих критериев: 

Критерий оценки 

эффективности СДЦi 

Уровень эффективности достигнутых целей и решенных задач по i 

- мероприятию муниципальной программы 

менее 0,5 Неэффективный уровень 

0,5 - 0,79 Удовлетворительный уровень эффективности 

0,8 – 1 Эффективный уровень 

более 1 Высокоэффективный уровень 

 

11.6.2. Оценка эффективности выполнения муниципальной Программы 

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы Критерий оценки эффективности 

муниципальной программы 

Неудовлетворительный уровень эффективности менее 50% 

Удовлетворительный уровень эффективности 50 -80% 

Высокий уровень эффективности более 80% 

Муниципальная Программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если объем 

достигнутых целей и решенных задач по i - мероприятиям муниципальной программы с эффективными и 

высокоэффективными уровнями составляет больше, чем 80% от общего объема целей и задач. 

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если 

объем достигнутых целей и решенных задач по i - мероприятиям муниципальной программы с эффективными и 

высокоэффективными уровнями составляет от 50% до 80% от общего объема целей и задач.  

Если объем достигнутых целей и решенных задач по i - мероприятиям муниципальной программы с 

эффективными и высокоэффективными уровнями составляет менее 50% от общего объема целей и задач, уровень 

эффективности муниципальной программы реализации признается неудовлетворительным.  

11.7.Результаты оценки эффективности реализации программы оформляются в виде заключения об 

эффективности реализации муниципальной программы (далее - заключение) в соответствии с приложением 8 

постановления администрации Юсьвинского муниципального района от 27.09.2016 г. № 287 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Юсьвинского 

муниципального района». 

Заключение об оценке эффективности реализации программы осуществляется Уполномоченным органом 

на основании информации, представленной в годовом отчете. 

В заключении отражаются результаты анализа выполнения программы в разрезе целевых показателей 

деятельности администрации Юсьвинского муниципального района, показателей конечного результата, 

достигнутых и не достигнутых в ходе реализации программы, целей программы, задач подпрограмм. 



Оценка эффективности реализации программы содержит числовые значения оценок достижения плановых 

значений показателей задач подпрограмм с учетом степени освоения финансовых средств, оценок степени 

решения задач подпрограмм, оценок достижения целей программы, а также интегральную оценку. 

Информация о результатах оценки эффективности реализации программы направляется руководителю 

муниципальной программы  для сведения. 

 

Приложение 1 к муниципальной программе  

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Наименование 

подпрограммы 

1 

Подпрограмма 1  «Дошкольное образование» (далее – подпрограмма 1) 

2 Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

1 

Администрация Юсьвинского муниципального района 

3 Руководитель 

подпрограммы 

1 

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам 

4 Соисполнитель 

подпрограммы 

1 

Управление образования администрации Юсьвинского муниципального района 

(далее – Управление образования), 

Комитет территориального развития администрации Юсьвинского муниципального 

района (далее - КТР) 

Комитет имущества и земельных отношений администрации Юсьвинского 

муниципального района (далее - КИЗО) 

5 Участники 

подпрограммы 

1 

Образовательные учреждения Юсьвинского муниципального района (далее – 

образовательные учреждения) 

6 Цели 

подпрограммы 

1 

Максимальное удовлетворение потребностей населения Юсьвинского района  в 

качественных услугах дошкольного образования. 

7 Задачи 

подпрограммы 

1 

1. Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих дошкольных 

образовательных учреждений различного вида.  

2. Уменьшить очередность на зачисление в дошкольные образовательные учреждения. 

3. Обеспечить развитие вариативных  форм предоставления услуг дошкольного 

образования. 

8 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1 

В результате реализации подпрограммы 1 ожидается к концу 2019 г.: 

- Отсутствие очередности на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные 

образовательные учреждения; 

- Увеличение доли детей дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного 

образования, от общего количества детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, проживающих в 

районе до 77,0 % 

9 Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

1 

Подпрограмма 1 рассчитана на период реализации с 2015 по 2019 год.  

Подпрограмма 1 не имеет строгой разбивки на этапы. 

10 Целевые 

показатели 

подпрограммы 

1 

Плановое значение показателя 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

На 

начало 

реализац

ии 

программ

ы 

Плановое значение  

2015 г. 2016 

 г. 

2017 

г. 

2018  

г. 

2019 г. 

1. Создание 

дополнительных 

мест для детей 

дошкольного 

возраста путем 

строительства 

(реконструкции, 

выкупа) новых 

зданий дошкольных 

мест

о 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

145 0 22 0 0 



учреждений 

2 Очередность на 

зачисление детей в 

возрасте от 3 до 7 

лет в дошкольные 

образовательные 

учреждения. 

% 2  

 

 

 

 

 

1 0 0 0 0 

 

11 Объемы и 

источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

1 

 

 

Источники 

финансирования 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого 

Всего по источникам 

финансирования (тыс. 

руб.), в том числе: 

22971,5 94523,184 146987,3 78215,8 78215,8 420913,584 

бюджет Юсьвинского 

муниципального 

района 

19221,5 24623,6 40888,0 24049,4 24049,4 132831,9 

бюджет Пермского 

края 

0,0 67899,584 102099,3 54166,4 54166,4 278331,684 

бюджет Российской 

Федерации 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 

бюджет сельских 

поселений 

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

внебюджетные 

источники 

3750,0 

 

2000,0 4000,0 0,0 0,0 9750,0 

 

 

1. Характеристика текущего состояния  сферы реализации подпрограммы 1 

Основным направлением государственной политики в сфере дошкольного образования детей на 

период реализации подпрограммы является обеспечение равенства доступа к качественному образованию 

и обновление его содержания и технологий образования (включая процесс социализации) в соответствии с 

изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического 

развития.  

В Юсьвинском муниципальном районе на 01.09.2016 г. функционирует  24 образовательных 

учреждений реализующими образовательные программы дошкольного образования, из них 10 

юридических лиц,  13 дошкольных структурных подразделений и филиалов,1 начальная школа – сад. 

Одной из главных целей деятельности управления образования администрации Юсьвинского 

муниципального района является увеличение охвата детей услугой дошкольного образования, в том числе 

и вариативными  формами оказания услуги дошкольного образования. Наиболее приемлемой формой 

являются группы кратковременного пребывания на базе ДОУ. Данная форма  позволяет повысить уровень 

охвата услугами дошкольного образования детей района на 2%. Образовательная услуга предоставляется  

в с. Мелюхино.  

Демографические процессы в районе характеризуются  снижением рождаемости и увеличением 

смертности, показатель естественной убыли населения имеет отрицательную динамику и является одной 

из причин  сокращения населения района. 

В 2015 году наблюдается отрицательная  динамика по росту числа родившихся. Начиная с 2010 по 

2014 годы, в районе наблюдается снижение естественного прироста населения. 

Численность родившихся в 2015 году составила 294 человека, в 2016 – 269 человек, что на 7% ниже, 

чем в 2014 году. По итогам статистической отчетности на 01.01.2015 г. на территории Юсьвинского 

муниципального района детей в возрасте от 1,5 до 7 лет 1680 человек, из них посещает дошкольные 

образовательные учреждения 1019 человек. Охват детей дошкольным образованием составляет 60 %.  

На текущий момент в сфере дошкольного образования Юсьвинского муниципального района 

сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения: 

недостаточный уровень доступности дошкольного образования  

из-за нехватки мест в детских садах; 

ограниченный выбор вариативных форм получения образования  

для детей дошкольного возраста; 

отсутствие объективных механизмов оценки качества предоставления услуг дошкольного 

образования; 

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. 

 



2. Цели и задачи подпрограммы 1 

Цель подпрограммы 1 - Максимальное удовлетворение потребностей населения Юсьвинского 

района  в качественных услугах дошкольного образования. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

1. Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих дошкольных образовательных 

учреждений различного вида.  

2. Уменьшить очередность на зачисление в дошкольные образовательные учреждения. 

3. Обеспечить развитие вариативных  форм предоставления услуг дошкольного образования. 

 

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1 

Реализация мероприятий подпрограммы 1 «Дошкольное образование» позволит достичь к концу 2019 

г. следующих результатов: 

- Создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем строительства (реконструкции, 

выкупа) новых зданий дошкольных учреждений (167 мест); 

- Отсутствие очередности на зачисление детей в возрасте от 3 до 7 лет в дошкольные образовательные 

учреждения; 

- Увеличение доли детей дошкольного возраста от 1,5 до 7 лет, получающих услугу дошкольного 

образования, от общего количества детей данного возраста, проживающих в районе до 77 %. 

 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия 

реализуются на протяжении всего срока реализации программы. 

 

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» определяет основные мероприятия, направленные на 

реализацию приоритетов государственной политики в Юсьвинском муниципальном районе в части 

дошкольного образования: 

1. Реализация мероприятий, направленных на повышение доступности дошкольного образования. 

Данное мероприятие содержит в себе комплекс мер, направленных на создание дополнительных мест для 

детей дошкольного возраста в муниципальных образовательных учреждениях путем строительства 

(реконструкции, выкупа) новых зданий дошкольных учреждений. 

2. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования. Данное мероприятие включает в себя: 

 - предоставление  образовательных услуг дошкольного образования в дошкольных образовательных 

учреждениях разного вида;  

-   содержание имущественных комплексов дошкольных образовательных учреждений;  

- организацию горячего питания,  

- обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов в дошкольных образовательных учреждениях и на 

дому,  

- выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка (присмотр и уход за ребенком) в 

образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования и администрирование выплат. 

 3. Реализация мероприятий, направленных на обновление содержания образования и 

модернизации образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. 

 4. Реализация мероприятий, направленных на развитие вариативных форм предоставления 

дошкольного образования.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении 8 и приложении 9. 

 

6. Основные меры правового регулирования подпрограммы 1 

Правовыми основаниями для разработки подпрограммы 1 явились нормативные документы, 

указанные в разделе 6 программы «Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы». 

 

7. Перечень целевых показателей подпрограммы 1  

В соответствии с системой целей и задач подпрограммы 1 установлены целевые показатели, 

характеризующие степень достижения её целей и решения задач. 

Перечень целевых показателей подпрограммы 1 с расшифровкой плановых значений по годам 

реализации подпрограммы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий подпрограммы 1 и результатов их 

выполнения с целевыми показателями подпрограммы 1 изложены в приложении 10 Перечень целевых 

показателей муниципальной программы (Подпрограмма 1 Дошкольное образование). 

 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 

Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в паспорте программы. 

Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе: 

Приложение 11. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2015 год; 



Приложение 12. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2016 – 2019 годы; 

Приложение 13. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Пермского края на 2016 – 2019 годы; 

Приложение 14. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

федерального бюджета; 

Приложение 15. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

внебюджетных средств; 

Приложение 16. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

сельских поселений; 

Приложение 17. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования на 2015 год; 

Приложение 18. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования на 2016 – 2019 годы. 

 

9. Риски и меры по управлению рисками подпрограммы 1 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем 

подпрограммы 1  в процессе реализации подпрограммы в соответствии с положениями, изложенными в 10 

разделе Программы.  

На минимизацию риска недостижения конечных результатов подпрограммы 1 направлены меры по 

формированию плана, содержащего перечень мероприятий подпрограммы 1, а также мониторинга 

реализации подпрограммы 1.  

 

10. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 1 

Методика оценки эффективности подпрограммы 1 соответствует методике, изложенной в 11 разделе 

Программы. 

 

Приложение 2 к муниципальной программе  

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

 

Подпрограмма 2 «Общее (начальное, основное, среднее) образование»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Наименование 

подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 «Общее (начальное, основное, среднее) образование» (далее – 

подпрограмма 2) 

2 Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

2 

Администрация Юсьвинского муниципального района 

3 Руководитель 

подпрограммы 2 

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам 

4 Соисполнитель 

подпрограммы 2 

Управление образования администрации Юсьвинского муниципального района 

(далее – Управление образования). 

5 Участники 

подпрограммы 2 

Общеобразовательные учреждения Юсьвинского муниципального района (далее – 

общеобразовательные учреждения) 

6 Цели 

подпрограммы 2 

Обеспечение доступности и качества начального, основного и среднего общего 

образования и создание условий для учебной и социальной успешности каждого 

учащегося. 

7 Задачи 

подпрограммы 2 

1. Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих 

общеобразовательных учреждений. 

2. Обеспечить  благоприятные условия для обучения и воспитания обучающихся 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования; 

3. Содействовать модернизации содержания образования и  образовательного 

процесса  для обеспечения готовности выпускников общеобразовательных учреждений 

к дальнейшей самореализации. 

8 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 2 

В результате реализации подпрограммы 2 ожидается к концу 2019 г.: 

- доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании, в общей численности выпускников 0%. 

- удовлетворенность населения района доступностью и качеством услуги общего 

образования по итогам опросов общественного мнения на 90%; 

- доля общеобразовательных учреждений, в которых внедрена система оценки 

качества общего образования на основе оценки эффективности деятельности 

образовательных учреждений составляет 100%. 



9 Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 рассчитана на период реализации с 2015 по 2019 год.  

Подпрограмма 2 не имеет строгой разбивки на этапы. 

10 Целевые 

показатели 

подпрограммы 2 

Плановое значение показателя 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

На начало 

реализации 

программы 

Плановое значение 

2015 г. 2016 

 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. 

 

 

 

Доля выпускников 

общеобразователь

ных учреждений, 

не получивших 

аттестат о среднем 

общем 

образовании, в 

общей 

численности 

выпускников. 

% 

 

 

 

0,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,1 

 

 

 

0,1 

 

 

0 

 

 

 

0 0 

2. Удовлетворенность 

населения района 

доступностью и 

качеством услуги 

общего образования 

по итогам опросов 

общественного 

мнения 

% - 

 

 

 

 

 

 

76 80 85 90 90 

3. Доля 

образовательных 

учреждений, в 

которых внедрена 

система оценки 

качества общего 

образования на 

основе оценки 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

% - 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 100 100 100 100 

 

11 Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 2 

 

 

Источники 

финансирования 

2015 г. 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019г. Итого 

Всего по 

источникам 

финансирования 

(тыс. руб.), в том 

числе: 

34189,7 206367,843 192811,7 190412,8 190412,8 814194,843 

бюджет 

Юсьвинского 

муниципального 

района 

34189,7 34412,4 32627,7 32254,5 32254,5 165738,8 

бюджет 

Пермского края 

0,0 171955,443 160184,0 158158,3 158158,3 648456,043 

бюджет 

Российской 

Федерации 

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

бюджет сельских 

поселений 

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

внебюджетные 

источники 

0,0 

 

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

 

 

1. Характеристика текущего состояния  сферы реализации подпрограммы 2 

На 01 сентября 2016 года система общего образования Юсьвинского муниципального района 

представлена 12 дневными образовательными учреждениями (далее – ОУ), 1 специальной коррекционной 

общеобразовательной школой и 1 частным учреждением, в которых обучается 2058  человек. 

Качество знаний по району в 2015-2016 учебном году составило 42,9%, в 2014-2015 году – 44,8%. 

Наблюдается снижение количества школьников, обучающихся на «4» и «5». 



В государственной (итоговой) аттестации приняли участие 197 выпускника 9-х классов 

общеобразовательных учреждений. В 2016 г. отмечается  понижение  общего среднего балла по району – 

51,3 баллов (2015 – 57); понижение среднего балла в сравнении с 2015 г. по русскому языку-  -4, увеличение 

среднего балла по  математике  на 3,6. Наблюдается увеличение обучающихся, набравших 100 баллов по 

итогам ГИА на 4 человека по сравнению с 2015 г. (4 чел), а также увеличилось количество выпускников, 

получивших аттестат особого образца (12 человек).  

Все выпускники 9-х классов справились с предложенными заданиями и получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

В государственной (итоговой) аттестации в форме единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) в 

2015-2016 учебном году приняли участие 97 выпускников 11-х классов общеобразовательных учреждений, 

из них 99 % получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании, 1 выпускница не преодолела так 

называемый порог  по математике при 3-ёх предоставленных попытках и  не получила аттестат о среднем 

(полном) общем образовании.  

Десять выпускников (10,4%) награждены медалями «За особые успехи в учении» ( в 2015 г.– 9 

человек), это выпускники Архангельской, Майкорской, Юсьвинской средних школ.  

Средний балл  ЕГЭ 2016 года по всем предметам составил 58,6 балла, что 0,8 выше 2015 года.  

Количество выпускников, набравших 225 баллов и выше, в 2016 году 6 человек (2015 г. – 4 человека).  

В Юсьвинском районе наблюдается сохранение средней заработной платы педагогов на урловне 2015 

года и составляет: в общеобразовательных учреждениях 25346,00 руб., в дошкольных – 19803,00 руб. в 

дополнительном образовании – 22954,00 руб. Данный факт является положительным, но не решает вопросов 

привлечения молодых специалистов в отрасль образования - их доля составляет 5,6%. При этом старение и 

отток высококвалифицированных педагогических кадров из отрасли продолжается. Требуются специальные 

меры по повышению престижа и социального статуса профессии педагога. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 2 

Цель подпрограммы 2 - обеспечение доступности и качества начального, основного и среднего 

общего образования и создание условий для учебной и социальной успешности каждого учащегося. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

1. Обеспечить эффективное функционирование и развитие действующих общеобразовательных 

учреждений. 

2. Обеспечить  благоприятные условия для обучения и воспитания обучающихся 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего образования; 

3. Содействовать модернизации содержания образования и  образовательного процесса  для 

обеспечения готовности выпускников общеобразовательных учреждений к дальнейшей самореализации. 

 

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы 2 «Общее (начальное, основное, среднее) образование» 

позволит достичь к концу 2019 г.: 

-  доля выпускников общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 0%. 

-  удовлетворенность населения района доступностью и качеством услуги общего образования по 

итогам опросов общественного мнения на 90%; 

-  доля общеобразовательных учреждений, в которых внедрена система оценки качества общего 

образования на основе оценки эффективности деятельности образовательных учреждений составляет 100%. 

 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 «Общее (начальное, основное, среднее) образование» не имеет строгой разбивки на 

этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. 

 

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 2 

Подпрограмма 2 «Общее (начальное, основное, среднее) образование» содержит основные 

мероприятия, направленные на обеспечение реализации муниципальных заданий муниципальным 

образовательными организациями общего образования детей, приоритетов государственной политики в 

Юсьвинском муниципальном районе. В том числе: 

1. Предоставление государственных гарантий на получение общедоступного бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 

учреждениях разного вида: общеобразовательных, коррекционных. 

2. Организация горячего питания. 

3. Организация подвоза детей в общеобразовательные учреждения.  

4. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся из многодетных  малоимущих 

семей. 

5. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся из малоимущих семей. 

6. Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях. 

7. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг детям-инвалидам и лицам с 

ограниченными возможностями здоровья. 

8. Мероприятия, направленные на обновление содержания образования и модернизацию 



образовательного процесса в общеобразовательных учреждениях.  

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 8 и приложении 9. 

 

6. Основные меры правового регулирования подпрограммы 2 

Правовыми основаниями для разработки подпрограммы 2 явились нормативные документы, 

указанные в разделе 6 программы «Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы». 

 

7. Перечень целевых показателей подпрограммы 2 

В соответствии с системой целей и задач подпрограммы установлены целевые показатели, 

характеризующие степень достижения её целей и решения задач. 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам 

реализации подпрограммы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий подпрограммы и результатов их 

выполнения с целевыми показателями подпрограммы изложены в приложении 10 Перечень целевых 

показателей муниципальной программы (Подпрограмма 2 Общее (начальное, основное, среднее) 

образование). 

 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 

Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в паспорте программы. 

Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе: 

Приложение 11. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2015 год; 

Приложение 12. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2016 – 2019 годы; 

Приложение 13. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Пермского края на 2016 – 2019 годы; 

Приложение 14. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

федерального бюджета; 

Приложение 15. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

внебюджетных средств; 

Приложение 16. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

сельских поселений; 

Приложение 17. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования на 2015 год; 

Приложение 18. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования на 2016 – 2019 годы. 

 

9. Риски и меры по управлению рисками подпрограммы 2 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем 

подпрограммы в процессе реализации подпрограммы в соответствии с положениями, изложенными в 10 

разделе Программы.  

На минимизацию риска недостижения конечных результатов подпрограммы направлены меры по 

формированию плана, содержащего перечень мероприятий подпрограммы, а также мониторинга реализации 

подпрограммы.  

 

10. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 2 

Методика оценки эффективности подпрограммы 2 соответствует методике, изложенной в 11 разделе 

Программы. 

 

Приложение 3 к муниципальной программе  

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Наименование 

подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» (далее – 

подпрограмма 3) 

2 Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 3 

Администрация Юсьвинского муниципального района 

3 Руководитель 

подпрограммы 3 

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам 

4 Соисполнитель 

подпрограммы 3 

Управление образования администрации Юсьвинского муниципального района 

(далее – Управление образования). 



5 Участники 

подпрограммы 3 

Образовательные учреждения Юсьвинского муниципального района (далее – 

образовательные учреждения); 

Учреждения дополнительного образования детей (далее - УДО); 

МКУ Юсьвинского муниципального района «Информационно-методический центр» 

(далее - ИМЦ); 

Отдел культуры, молодежной политики и спорта администрации Юсьвинского 

муниципального района (далее ОК). 

6 Цели 

подпрограммы 3 

Создание условий для обеспечения реального выбора объема и качества услуг 

дополнительного образования. 

7 Задачи 

подпрограммы 3 

1. Закрепление и обеспечение социальных гарантий государства в сфере 

дополнительного образования детей; 

2.развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования; 

3.обеспечение доступности услуг дополнительного образования для граждан 

независимо от места жительства, социально-экономического статуса,  состояния 

здоровья. 

8 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 3 

В результате реализации подпрограммы 3 ожидается к концу 2019 г.: 

- доля детей,  охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет 

составит 76,5%; 

- увеличена до 0,8 % доля детей, ставших победителями и призерами краевых, 

Всероссийских и международных мероприятий. 

9 Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 рассчитана на период реализации с 2015 по 2019 год.  

Подпрограмма 3 не имеет строгой разбивки на этапы. 

10 Целевые 

показатели 

подпрограммы 3 

Плановое значение показателя 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

На 

начало 

реализа

ции 

програм

мы 

Плановое значение  

2015 

г. 

2016 

 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Доля детей,  

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей в 

общей численности 

детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет 

Ед. 75,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

75,5 76,0 76,5 76,5 76,5 

2. Доля обучающихся, 

ставших победителями 

и призерами краевых, 

Всероссийских и 

международных 

мероприятий (от общего 

количества участников) 

% 0,2 

 

 

 

 

 

 

 

0,3 0,4 0,6 0,8 0,8 

3. Количество детей и 

молодежи в возрасте от 

5-18 лет, получающих 

услуги в учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

спортивной 

направленности 

чел 0 0 0 375 375 375 

 

11 Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 3 

 

 

Источники 

финансировани

я 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого 

Всего по 

источникам 

финансировани

я (тыс. руб.), в 

том числе: 

12149,0 18350,3 19993,0 19993,0 19993,0 90478,3 



бюджет 

Юсьвинского 

муниципальног

о района 

12149,0 18350,3 19993,0 19993,0 19993,0 90478,3 

бюджет 

Пермского края 

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

бюджет 

Российской 

Федерации 

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

бюджет 

сельских 

поселений 

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

внебюджетные 

источники 

0,0 

 

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

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния  сферы реализации подпрограммы 3 

В Юсьвинском муниципальном районе функционирует 3 учреждения дополнительного образования 

(далее – УДО): 2 – учреждение дополнительного образования неспортивной направленности, 1 – ДЮСШ. 

Услугами  дополнительного образования при многоразовом  подсчете охвачены 1842 человека. В сравнении 

с прошлыми годами  процент охвата детей растёт. По данным опроса родителей, потребность в данных 

услугах увеличивается. Количество объединений и их направленность представлены в Таблице 2. 

 

Объединения учреждений дополнительного образования 

Таблица 2 

 

Направление объединений (кружков, 

секций, клубов) 

Всего объединений Численность занимающихся в 

объединении 

Технического творчества 5 36 

Эколого-биологическое 5 45 

Туристско-краеведческое 10 118 

Спортивное 44   568 

Художественного творчества 96 975 

Другой вид деятельности 22 275 

Всего: 182 2017 

 

 

В связи с внедрением ФГОС, обучающиеся 1-4 классов получают услугу  

дополнительного образования в объеме 10 часов внеурочной деятельности еженедельно. В эти 

объемы входят, в том числе, услуги, оказываемые УДО. С  целью исключения перегрузки одних 

обучающихся и недостаточной занятости других следует разработать и внедрить единую систему учета 

детей, занятых в кружках и секциях в УДО; вести учет не только количества услуг, оказываемых УДО, но и 

учет количества детей, обучающихся в школах и занятых дополнительным образованием вне школ. 

Система дополнительного образования района требует существенных изменений в первую очередь в 

плане расширения спектра и содержания образовательных программ, развития их программно-

методического и кадрового обеспечения, качества предоставления услуги.  

Наиболее популярными направленностями дополнительного образования в районе являются: 

физкультурно-спортивная, краеведческая, художественно-эстетическая и социально-педагогическая. Совсем 

не представлено в спектре услуг дополнительного образования спортивно-техническая и научно-

техническая направленности. Недостаточно количество программ военно-патриотической и 

культурологической направленностей. 

Особого внимания по предоставлению услуг дополнительного образования требует категория детей – 

инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, а так же детей группы риска и СОП. 

Система дополнительного образования детей требует изменений в плане расширения спектра и 

содержания образовательных программ, развития их программно-методического и кадрового обеспечения 

для доступности дополнительного образования для детей различных групп и категорий (дети с 

ограниченными возможностями здоровья, одаренные и талантливые дети, дети с девиантным поведением). 

Требует совершенствования учебно-материальная база УДОД.  

 

2. Цели и задачи подпрограммы 3 

Цель подпрограммы 3 - создание условий для обеспечения реального выбора объема и качества 

услуг дополнительного образования. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 



1.  Закрепление и обеспечение социальных гарантий государства в сфере дополнительного 

образования детей; 

2. Развитие механизмов вовлечения детей в сферу дополнительного образования; 

3. Обеспечение доступности услуг дополнительного образования для граждан независимо от места 

жительства, социально-экономического статуса,  состояния здоровья. 

 

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3 

Реализация мероприятий подпрограммы 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 

позволит достичь к концу 2019 г.: 

- доля детей,  охваченных образовательными программами дополнительного образования детей в 

общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет составляет 76,5%; 

- увеличена до 0,8 % доля детей, ставших победителями и призерами краевых, Всероссийских и 

международных мероприятий. 

 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» не имеет строгой разбивки на 

этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. 

 

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» содержит основные 

мероприятия, направленные на реализацию муниципальной услуги по организации предоставления 

дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, организацию и проведение муниципальных 

мероприятий для детей:  

1. Предоставление субсидий на реализацию муниципальных услуг по дополнительному 

образованию детей в организациях дополнительного образования.  

2. Проведение муниципальных мероприятий с детьми и участие в краевых, всероссийских и 

международных мероприятиях. 

3. Мероприятия, обеспечивающие функционирование и развитие дополнительного образования. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3 представлен в приложении 8 и приложении 9. 

 

6. Основные меры правового регулирования подпрограммы 3 

Правовыми основаниями для разработки подпрограммы 3 явились нормативные документы, 

указанные в разделе 6 программы «Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы». 

 

7. Перечень целевых показателей подпрограммы 3 

В соответствии с системой целей и задач подпрограммы 3 установлены целевые показатели, 

характеризующие степень достижения её целей и решения задач. 

Перечень целевых показателей подпрограммы 3 с расшифровкой плановых значений по годам 

реализации подпрограммы 3, а также сведения о взаимосвязи мероприятий подпрограммы и результатов их 

выполнения с целевыми показателями подпрограммы изложены в приложении 10 Перечень целевых 

показателей муниципальной программы (Подпрограмма 3 Дополнительное образование и воспитание 

детей). 

 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 

Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в паспорте программы. 

Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе: 

Приложение 11. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2015 год; 

Приложение 12. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2016 – 2019 годы; 

Приложение 13. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Пермского края на 2016 – 2019 годы; 

Приложение 14. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

федерального бюджета; 

Приложение 15. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

внебюджетных средств; 

Приложение 16. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

сельских поселений; 

Приложение 17. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования на 2015 год; 

Приложение 18. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования на 2016 – 2019 годы. 

 

9. Риски и меры по управлению рисками подпрограммы 3 



Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем 

подпрограммы в процессе реализации подпрограммы в соответствии с положениями, изложенными в 10 

разделе Программы.  

На минимизацию риска недостижения конечных результатов подпрограммы направлены меры по 

формированию плана, содержащего перечень мероприятий подпрограммы, а также мониторинга реализации 

подпрограммы.  

 

10. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 3 

Методика оценки эффективности подпрограммы соответствует методике, изложенной в 11 разделе 

Программы. 

 

Приложение 4 к муниципальной программе  

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

 

Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей» (далее – 

подпрограмма 4) 

2 Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 4 

Администрация Юсьвинского муниципального района 

3 Руководитель 

подпрограммы 4 

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам 

4 Соисполнитель 

подпрограммы 4 

Управление образования администрации Юсьвинского муниципального района 

(далее – Управление образования) 

5 Участники 

подпрограммы 4 

Отдел муниципального заказа и социального развития администрации Юсьвинского 

муниципального района (далее - ОМЗ).  

Образовательные учреждения Юсьвинского муниципального района (далее – 

образовательные учреждения); 

Учреждения дополнительного образования  (далее - УДО). 

6 Цели 

подпрограммы 4 

Создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, творческого 

развития и занятости детей. 

7 Задачи 

подпрограммы 4 

- Обеспечить доступность и качество предоставления услуг в сфере детского отдыха и  

оздоровления детей от 5 до 17 лет в каникулярный период; 

-  обеспечить  развитие форм трудовой занятости детей и подростков.  

8 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 4 

В результате реализации подпрограммы 4 ожидается к концу 2019 г.: 

- увеличена численность детей с 7 до 17 лет, охваченных различными формами 

отдыха, оздоровления и занятости до 73 %; 

- увеличение количества несовершеннолетних, охваченных трудовой занятостью в 

летний период до 70 чел. 

9 Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 4 

Подпрограмма 4 рассчитана на период реализации с 2015 по 2019 год.  

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. 

10 Целевые 

показатели 

подпрограммы 4 

Плановое значение показателя 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. изм. На 

начало 

реализа

ции 

програм

мы 

Плановое значение  

2015  

г. 

2016 

 г. 

2017  

г. 

2018 

 г. 

2019 г. 

1. Доля детей с 7 до 

17 лет, охваченных 

различными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости 

% 70,1 

 

 

 

 

71,0 72,0 73,0 73,0 73,0 



2. Количество 

несовершеннолетни

х, охваченных 

трудовой 

занятостью в 

летний период 

Чел. 25 

 

 

 

 

65 70 70 70 70 

 

11 Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 4 

 

 

Источники 

финансирования 

2015 г. 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого 

Всего по 

источникам 

финансирования 

(тыс. руб.), в том 

числе: 

1772,9 5008,8 4864,1 4864,1 4864,1 21374,0 

бюджет 

Юсьвинского 

муниципального 

района 

1772,9 1985,5 1722,0 1722,0 1722,0 8924,4 

бюджет 

Пермского края 

0,0 3023,3 3142,1 3142,1 3142,1 12449,6 

бюджет 

Российской 

Федерации 

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

бюджет сельских 

поселений 

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

внебюджетные 

источники 

0,0 

 

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

 

 

1. Характеристика текущего состояния  сферы реализации подпрограммы 4 

Ежегодно в летний период на базе образовательных учреждений организуется оздоровительная 

кампания. Для обучающихся организуются лагеря дневного пребывания, профильные лагеря, лагеря труда и 

отдыха, трудовые бригады, в июне проходят пятидневные военно-спортивные сборы для юношей 10-х 

классов допризывного возраста. В течение лета дети охвачены разными формами отдыха, оздоровления и 

занятости.  

Традиционно особое внимание было уделено организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, способствующей профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних;  были созданы условия для обеспечения безопасности жизни и 

здоровья детей: предупреждение детского травматизма, безопасности дорожного движения, соблюдение 

требований противопожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований.  

Всего за три летних месяца 2016 г. оздоровлено 1670 чел, (что составляет 74,1% от общего количества 

детей и подростков в возрасте от 7 до 17 лет, подлежащих оздоровлению). На эти цели  в 2016 из краевого 

бюджета были выделены финансовые средства в объёме 3,023 млн. рубля, софинансирование из 

муниципального бюджета составило 1,985 млн.  рублей. 

Основные проблемы в системе организации оздоровления, занятости и отдыха детей: 

незанятость или недостаточная занятость детей и подростков в каникулярный период способствует 

росту преступности, совершению ими противоправных действий, отсутствию мотивации к ведению 

здорового образа жизни; 

устаревание материально-технической базы МОУ, на базе которых организуются оздоровительные 

кампании, проводятся массовые досуговые мероприятия для детей и подростков. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 4 

Цель подпрограммы 4 - создание условий для полноценного отдыха, укрепления здоровья, 

творческого развития и занятости детей. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач: 

- обеспечить доступность и качество предоставления услуг в сфере детского отдыха и  

оздоровления детей от 5 до 17 лет в каникулярный период; 

-  обеспечить  развитие форм трудовой занятости детей и подростков. 

 



3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4 

Реализация мероприятий подпрограммы 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости 

детей» позволит достичь к концу 2019 г.: 

- увеличена численность детей с 7 до 17 лет, охваченных различными формами отдыха, оздоровления 

и занятости до 74 %; 

- увеличение количества несовершеннолетних, охваченных трудовой занятостью в летний период до 

70 чел. 

 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 

Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей» не имеет строгой 

разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. 

 

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 4 

Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей» содержит основные 

мероприятия, направленные на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярный 

период, организуемые в рамках выполнения государственных полномочий по организации оздоровления и 

отдыха детей в соответствии с Законом Пермского края от 02.04.2010 N 607-ПК "О передаче органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий по организации оздоровления и отдыха 

детей", а также Постановлением Правительства Пермского края от 29.03.2010 N 129-п "О субвенциях из 

регионального фонда компенсаций на выполнение государственных полномочий по организации 

оздоровления и отдыха детей"; 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 8 и приложении 9. 

 

6. Основные меры правового регулирования подпрограммы 4 

Правовыми основаниями для разработки подпрограммы 4 явились нормативные документы, 

указанные в разделе 6 программы «Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы». 

 

7. Перечень целевых показателей подпрограммы  4 

В соответствии с системой целей и задач подпрограммы 4 установлены целевые показатели, 

характеризующие степень достижения её целей и решения задач. 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам 

реализации подпрограммы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий подпрограммы и результатов их 

выполнения с целевыми показателями подпрограммы изложены в приложении 10 Перечень целевых 

показателей муниципальной программы (Подпрограмма 4 Развитие системы отдыха, оздоровления и 

занятости детей). 

 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4 

Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в паспорте программы. 

Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе: 

Приложение 11. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2015 год; 

Приложение 12. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2016 – 2019 годы; 

Приложение 13. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Пермского края на 2016 – 2019 годы; 

Приложение 14. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

федерального бюджета; 

Приложение 15. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

внебюджетных средств; 

Приложение 16. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

сельских поселений; 

Приложение 17. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования на 2015 год; 

Приложение 18. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования на 2016 – 2019 годы. 

 

9. Риски и меры по управлению рисками подпрограммы 4 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем 

подпрограммы в процессе реализации подпрограммы в соответствии с положениями, изложенными в 10 

разделе Программы.  

На минимизацию риска недостижения конечных результатов подпрограммы направлены меры по 

формированию плана, содержащего перечень мероприятий подпрограммы, а также мониторинга реализации 

подпрограммы.  

 

10. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 4 

Методика оценки эффективности подпрограммы 4 соответствует методике, изложенной в 11 разделе 

Программы. 



 

 

Приложение 5 к муниципальной программе  

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

 

Подпрограмма 5 «Кадровая политика»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

№ п/п Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Наименование 

подпрограммы 

Подпрограмма 5 «Кадровая политика» (далее – подпрограмма 5) 

2 Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

5 

Администрация Юсьвинского муниципального района 

3 Руководитель 

подпрограммы 5  

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам 

4 Соисполнитель 

подпрограммы 5 

Управление образования администрации Юсьвинского муниципального района 

(далее – Управление образования) 

5 Участники 

подпрограммы 5 

Образовательные учреждения Юсьвинского муниципального района (далее – 

образовательные учреждения); 

МКУ Юсьвинского муниципального района  «Информационно-методический центр» 

(далее - ИМЦ) 

6 Цели 

подпрограммы 5 

Создание условий для развития кадрового потенциала отрасли образования. 

7 Задачи 

подпрограммы 5 
1. обеспечение системы образования Юсьвинского муниципального района 

достаточным количеством профессиональных педагогических и управленческих 

кадров на всех уровнях общего и дополнительного образования; 

2. создание условий для стимулирования педагогических работников и повышение 

социального статуса педагога; 

3. создание условий для привлечения молодых педагогов в образовательные 

учреждения Юсьвинского муниципального района. 

8 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 5 

В результате реализации подпрограммы ожидается к концу 2019г.: 

- Доля педагогических и руководящих работников общего образования района, 

прошедших  повышение квалификации достигнет 100%; 

- Удельный вес педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные 

категории, составит 50%; 

- Доля  педагогов, вовлеченных в конкурсные мероприятия муниципального уровня 

составит 27%. 

9 Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 5 

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2015 по 2019 год.  

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. 

10 Целевые 

показатели 

подпрограммы 5 

Плановое значение показателя 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

На начало 

реализации 

программы 

Плановое значение  

2015 

г. 

2016 

 г. 

2017  

г. 

2018  

г. 

2019 г. 

1. Доля 

педагогических и 

руководящих 

работников 

общего 

образования 

района, 

прошедших  

повышение 

квалификации 

% 23,5 

 

 

 

 

 

 

66,0 80,0 100,0 100,0 100,0 

2. Удельный вес 

педагогов, 

аттестованных на 

первую и высшую 

квалификационн

ые категории 

% 38 

 

 

 

 

 

41,0 47,4 48,0 49,0 50,0 



3. Увеличение доли 

педагогов, 

вовлеченных в 

конкурсные 

мероприятия 

муниципального 

уровня 

% 21,0 

 

 

 

 

23,0 25,0 26,0 27,0 27,0 

 

11 Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 5 

 

 

Источники 

финансирования 

2015 г. 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого 

Всего по 

источникам 

финансирования 

(тыс. руб.), в том 

числе: 

2242,8 17023,1 16222,8 16172,3 16172,3 67833,3 

бюджет 

Юсьвинского 

муниципального 

района 

2242,8 1679,2 1707,7 1708,7 1708,7 9047,1 

бюджет 

Пермского края 

0,0 15343,9 14515,1 14463,6 14463,6 58786,2 

бюджет 

Российской 

Федерации 

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

бюджет сельских 

поселений 

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

внебюджетные 

источники 

0,0 

 

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

 

 

1. Характеристика текущего состояния  сферы реализации подпрограммы 5 

На территории района в образовательных учреждениях работает 395 педагогических работника. Из 

них 264 - педагогические работники школ, 103 - дошкольных образовательных учреждений, 26 - 

педагогические работники учреждений дополнительного образования детей.  

Согласно ст.89 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской 

Федерации", Единого  квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденного Приказом Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 N 761н, требования к 

педагогическим работникам включают в себя требования к уровню их образования, необходимости 

прохождения курсовой подготовки, условиям получения квалификационных категорий, необходимости 

ведения инновационной, опытно-экспериментальной деятельности. 

В 2015-2016  учебном году обучено 139 (35%) педагогических работников; в олимпиаде воспитателей 

участвовали 9 человек; в конференциях разного уровня –  более 500 педагогов. На протяжении трех лет 

(2014-2016 годы) в среднем сохраняется  количество педагогов - участников конкурсов профессионального 

мастерства -21. 

Всего в районе по состоянию на 01.09.2016 года имеют категории: 

высшую-41человек(10,3%),первую-148(37,1%),аттестованы на соответствие-183 (46%); не  имеют 

аттестации-26(6,6%). Аттестация руководителей -100%. 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 5 

Цель подпрограммы 5 - создание условий для развития кадрового потенциала отрасли 

образования. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:  

1. обеспечение системы образования Юсьвинского муниципального района достаточным 

количеством профессиональных педагогических и управленческих кадров на всех уровнях общего и 

дополнительного образования; 

2. создание условий для стимулирования педагогических работников и повышение социального 

статуса педагога; 

3. создание условий для привлечения молодых педагогов в образовательные учреждения 

Юсьвинского муниципального района. 

 

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5 

Реализация мероприятий подпрограммы 5 «Кадровая политика» позволит достичь к концу 2019 г.: 

- Доля педагогических и руководящих работников общего образования района, прошедших  

повышение квалификации достигнет 100%; 

- Удельный вес педагогов, аттестованных на первую и высшую квалификационные категории 

составит 50 %; 



- - Доля  педагогов, вовлеченных в конкурсные мероприятия муниципального уровня составит 27%. 

 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 

Подпрограмма «Кадровая политика» не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются 

на протяжении всего срока реализации программы. 

 

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 5 

Подпрограмма 5 «Кадровая политика» содержит основные мероприятия, направленных на 

реализацию приоритетов государственной политики в сфере кадровой политики Юсьвинского 

муниципального района. 

1. Мероприятия, обеспечивающие кадровую политику в сфере образования, предусматривают 

проведение или участие в семинарах, конференциях, форумах, конкурсах с целью  повышения 

педагогического мастерства. 

2. Проведение конкурсных и традиционных мероприятий, к которым относятся: «Учитель года», 

«День Учителя», августовский педагогический совет и т.д. 

3. Мероприятия, направленные на    предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим 

работникам дошкольных и общеобразовательных организаций и предоставление социальной поддержки 

педагогическим работникам, работающим и проживающим в сельской местности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 8 и приложении 9. 

 

6. Основные меры правового регулирования подпрограммы 5 

Правовыми основаниями для разработки подпрограммы 5 явились нормативные документы, 

указанные в разделе 6 программы «Основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы». 

 

7. Перечень целевых показателей подпрограммы 5 

В соответствии с системой целей и задач подпрограммы 5 установлены целевые показатели, 

характеризующие степень достижения её целей и решения задач. 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам 

реализации подпрограммы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий подпрограммы и результатов их 

выполнения с целевыми показателями подпрограммы изложены в приложении 10 Перечень целевых 

показателей муниципальной программы (Подпрограмма 5 Кадровая политика). 

 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5 

Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в паспорте программы. 

Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе: 

Приложение 11. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2015 год; 

Приложение 12. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2016 – 2019 годы; 

Приложение 13. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Пермского края на 2016 – 2019 годы; 

Приложение 14. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

федерального бюджета; 

Приложение 15. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

внебюджетных средств; 

Приложение 16. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

сельских поселений; 

Приложение 17. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования на 2015 год; 

Приложение 18. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования на 2016 – 2019 годы. 

 

9. Риски и меры по управлению рисками подпрограммы 5 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем 

подпрограммы в процессе реализации подпрограммы в соответствии с положениями, изложенными в 10 

разделе Программы.  

На минимизацию риска недостижения конечных результатов подпрограммы направлены меры по 

формированию плана, содержащего перечень мероприятий подпрограммы, а также мониторинга реализации 

подпрограммы.  

 

10. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 5 

Методика оценки эффективности подпрограммы 5 соответствует методике, изложенной в 11 разделе 

Программы. 

 

Приложение 6 к муниципальной программе  



«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

 

Подпрограмма 6 «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Наименование 

подпрограммы 

6 

Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 

(далее – подпрограмма) 

2 Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 

6 

Администрация Юсьвинского муниципального района 

3 Руководитель 

подпрограммы 

6 

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам 

4 Соисполнитель 

подпрограммы 

6 

Управление образования администрации Юсьвинского муниципального района (далее 

– Управление образования) 

5 Участники 

подпрограммы 

6 

Образовательные учреждения Юсьвинского муниципального района (далее – 

образовательные учреждения); 

Учреждения дополнительного образования  (далее - УДО). 

6 Цели 

подпрограммы 

6 

Создание доступных, безопасных и комфортных условий предоставления 

образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях Юсьвинского 

муниципального  района 

7 Задачи 

подпрограммы 

6 

1. Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных 

учреждений Юсьвинского муниципального района в нормативное состояние, в 

соответствии с санитарными и техническими правилами и нормами, требованиями 

пожарного регламента, нормами антитеррористической безопасности; 

2. финансовая поддержка мероприятий по проведению работ, направленных на 

устранение неисправностей изношенных конструктивных элементов зданий, внутренних 

инженерных сетей, переоснащение современным оборудованием в соответствии с 

лицензионными требованиями в муниципальных образовательных учреждениях 

Юсьвинского муниципального района; 

3. создание условий для обеспечения доступной среды в подведомственных 

муниципальных учреждениях для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

4. формирование эффективных механизмов управления имущественным комплексом 

муниципальных образовательных учреждений Юсьвинского муниципального района. 

8 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

6 

В результате реализации подпрограммы ожидается к концу 2018 г.: 

все образовательные учреждения имеют лицензии на образовательную деятельность. 

9 Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

6 

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2015 по 2019 год.  

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. 

10 Целевые 

показатели 

подпрограммы 

6 

Плановое значение показателя 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

показателя 

Ед. 

изм. 

На начало 

реализации 

программы 

Плановое значение  

2015 г. 2016 

 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Доля 

образовате

льных 

учреждени

й, 

имеющих 

лицензии 

на 

образовате

льную 

деятельнос

ть. 

% 100 

 

 

 

 

 

 

100 100 100 100 100 

 

11 Объемы и  



источники 

финансировани

я 

подпрограммы 

6 

 

Источники 

финансировани

я 

2015 г. 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого 

Всего по 

источникам 

финансировани

я (тыс. руб.), в 

том числе: 

2209,2 13096,3 11529,7 0,0 0,0 26835,2 

бюджет 

Юсьвинского 

муниципальног

о района 

2209,2 13096,3 6289,5 0,0 0,0 21595,0 

бюджет 

Пермского края 

0,0 0,0 5240,2 0,0 0,0 5240,2 

бюджет 

Российской 

Федерации 

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

бюджет 

сельских 

поселений 

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

внебюджетные 

источники 

0,0 

 

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

 

 

1. Характеристика текущего состояния  сферы реализации подпрограммы 6 

Техническое и материальное состояние имущественного комплекса образовательных учреждений 

Юсьвинского муниципального района оценивается надзорными органами при лицензировании образовательной 

деятельности. По состоянию на 1 сентября 2016 года все образовательные учреждения Юсьвинского 

муниципального района имеют лицензию на образовательную деятельность. 

Вместе с тем проблемы состояния материальной базы учреждений образования остаются 

значительными.  

Можно выделить четыре основных блока мероприятий, на которые планируются расходы в 

подпрограмме на 2015 - 2019 годы. 

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 и т.д.  

Продолжается лицензирование медицинских кабинетов образовательных учреждений.  

Второй блок. Обеспечение безопасности подвоза участников образовательного процесса. 

С целью обеспечения доступности общего образования в Юсьвинском муниципальном районе 

обеспечивается подвоз учащихся, для этого требуется установка на школьных автобусах  тахографов и 

системы ГЛОНАСС.  

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-ФЗ «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».  

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.  

Четвертый блок – создание комфортной развивающей среды в образовательных учреждениях района. 

Образовательное учреждение в сельских поселениях является центров притяжение культурных, 

социальных, спортивных проектов. Образовательный эффект учреждения достигается в числе прочего 

комфортностью и качеством помещений образовательного учреждения. В 2015-2017 годах упор 

планируется сделать на ремонт спортивных, актовых и обеденных залов общеобразовательных учреждений.  

 



2. Цели и задачи подпрограммы 6 

Цель подпрограммы 6 – создание доступных, безопасных и комфортных условий предоставления 

образовательных услуг в муниципальных образовательных учреждениях Юсьвинского муниципального  

района. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:  

1. Приведение материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений 

Юсьвинского муниципального района в нормативное состояние, в соответствии с санитарными и 

техническими правилами и нормами, требованиями пожарного регламента, нормами антитеррористической 

безопасности; 

2. финансовая поддержка мероприятий по проведению работ, направленных на устранение 

неисправностей изношенных конструктивных элементов зданий, внутренних инженерных сетей, 

переоснащение современным оборудованием в соответствии с лицензионными требованиями в 

муниципальных образовательных учреждениях Юсьвинского муниципального района; 

3. создание условий для обеспечения доступной среды в подведомственных муниципальных 

учреждениях для лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

4. формирование эффективных механизмов управления имущественным комплексом 

муниципальных образовательных учреждений Юсьвинского муниципального района. 

 

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6 

Реализация мероприятий подпрограммы 6 «Приведение образовательных учреждений в нормативное 

состояние» позволит достичь к концу 2019 г.: 

- все образовательные учреждения имеют лицензии на образовательную деятельность 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 6 

Подпрограмма 6 «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» не имеет 

строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. 

 

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 6 

Подпрограмма 6 «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» содержит 

основные мероприятия, направленных на подготовку образовательных учреждений Юсьвинского 

муниципального района к лицензированию. 

Можно выделить два основных блока мероприятий, на которые планируются расходы в 

подпрограмме на 2015-2019 годы. 

Первый блок. Создание безопасных условий пребывания детей в образовательных учреждениях 

района. 

Второй блок. Подготовка образовательных учреждений к осенне-зимнему отопительному сезону. 

 

6. Основные меры правового регулирования подпрограммы 6 

Правовыми основаниями для разработки подпрограммы явились нормативные документы, указанные 

в разделе 6 программы «Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы». 

 

7. Перечень целевых показателей подпрограммы 6 

В соответствии с системой целей и задач подпрограммы 6 установлены целевые показатели, 

характеризующие степень достижения её целей и решения задач. 

Перечень целевых показателей подпрограммы 6 с расшифровкой плановых значений по годам 

реализации подпрограммы 6, а также сведения о взаимосвязи мероприятий подпрограммы и результатов их 

выполнения с целевыми показателями подпрограммы изложены в приложении 10 Перечень целевых 

показателей муниципальной программы (Подпрограмма 6 Приведение образовательных учреждений в 

нормативное состояние). 

 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6 

Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в паспорте программы. 

Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе: 

Приложение 11. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2015 год; 

Приложение 12. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2016 – 2019 годы; 

Приложение 13. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Пермского края на 2016 – 2019 годы; 

Приложение 14. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

федерального бюджета; 

Приложение 15. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

внебюджетных средств; 

Приложение 16. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

сельских поселений; 

Приложение 17. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования на 2015 год; 



Приложение 18. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования на 2016 – 2019 годы. 

 

9. Риски и меры по управлению рисками подпрограммы 6 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем 

подпрограммы в процессе реализации подпрограммы в соответствии с положениями, изложенными в 10 

разделе Программы.  

На минимизацию риска недостижения конечных результатов подпрограммы направлены меры по 

формированию плана, содержащего перечень мероприятий подпрограммы, а также мониторинга реализации 

подпрограммы.  

 

10. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы  6 

Методика оценки эффективности подпрограммы 6 соответствует методике, изложенной в 11 разделе 

Программы. 

 

 

 

Приложение 7 к муниципальной программе  

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

 

Подпрограмма 7 «Реализация государственной национальной политики в сфере образования»  

 

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела 

1 Наименование 

подпрограммы 7 

Подпрограмма «Реализация государственной национальной политики в сфере 

образования» (далее – подпрограмма) 

2 Ответственный 

исполнитель 

Подпрограммы 7 

Администрация Юсьвинского муниципального района 

3 Руководитель 

подпрограммы 7 

Заместитель главы администрации района по социальным вопросам 

4 Соисполнитель 

подпрограммы 7 

Управление образования администрации Юсьвинского муниципального района 

(далее – Управление образования) 

5 Участники 

подпрограммы 7 

Образовательные учреждения Юсьвинского муниципального района (далее – 

образовательные учреждения); 

Учреждения дополнительного образования (далее - УДО); 

МКУ Юсьвинского муниципального района  «Информационно-методический центр» 

(далее - ИМЦ) 

6 Цели 

подпрограммы 7 

Удовлетворение национальных потребностей подрастающего поколения. 

7 Задачи 

подпрограммы 7 
1. Сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия;  

2. патриотическое воспитание подрастающего поколения 

8 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 7 

В результате реализации подпрограммы ожидается к концу 2019 г.: 

- удовлетворенность населения района доступностью и качеством услуги общего 

образования по итогам опросов общественного мнения на 70%. 

9 Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 7 

Подпрограмма рассчитана на период реализации с 2015 по 2019 год.  

Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы. 

10 Целевые 

показатели 

подпрограммы 7 

Плановое значение показателя 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

На начало 

реализации 

программы 

Плановое значение  

2015 г. 2016 

 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Доля граждан, 

удовлетворенн

ых 

имеющимися 

возможностями 

реализации 

своих 

национальных 

потребностей 

% - 

 

 

 

 

 

 

50 60 70 70 70 



2. Доля 

обучающихся 

(воспитанников

), участвующих 

в мероприятиях 

по 

патриотическо

му 

воспитанию). 

% 100 

 

 

 

 

 

100 

 

100 100 100 100 

3. Увеличение 

доли детей и 

молодежи, 

охваченных 

общественным

и 

объединениями 

патриотической 

направленност

и 

% 15,5 

 

 

 

 

 

 

16 

 

16,5 

 

17 

 

18 18 

 

11 Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы 7 

 

 

Источники 

финансирования 

2015 г. 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. Итого 

Всего по 

источникам 

финансирования 

(тыс. руб.), в том 

числе: 

44,0 35,0 0,0 0,0 0,0 79,0 

бюджет 

Юсьвинского 

муниципального 

района 

44,0 35,0 0,0 0,0 0,0 79,0 

бюджет 

Пермского края 

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

бюджет 

Российской 

Федерации 

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

бюджет 

сельских 

поселений 

0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

внебюджетные 

источники 

0,0 

 

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

 

 

1. Характеристика текущего состояния  сферы реализации подпрограммы 7 

Приоритеты национальной политики РФ определены Стратегией  государственной национальной 

политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной  Указом  Президента РФ от 

19.12.2012 N 1666.  Стратегией предусмотрено упрочение общероссийского гражданского самосознания, 

сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов России.  

В образовательных учреждениях района ведется работа по сохранению и развитию коми-пермяцкого 

языка и культуры. С 2012 по 2014 гг. в районе действовала  подпрограмма «Сохранение и популяризация 

коми-пермяцкого наследия», которая позволила увеличить количество мероприятий и конкурсов среди 

учащихся и педагогов нашего района.  

В 9 школах района ведется изучение коми-пермяцкого языка, с охватом обучающихся в 430 человека 

(20,8 % от общего количества обучающихся). 

Ориентиры воспитания патриотов России, граждан правового, демократического, социального 

государства определены в программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-

2015 годы» и в концепции долгосрочной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан 

Пермского края на 2013-2017 гг.». Ежегодно в мероприятиях патриотического воспитания участвуют 

обучающиеся всех образовательных учреждений. Гражданское образование является реальным механизмом 

осуществления воспитывающего характера обучения, внеучебной и общественной деятельности учащихся. 

Система гражданского образования эффективно работает во всех ОУ.  



Для учащихся Юсьвинского муниципального района проводится большое количество мероприятий, 

ставших уже традиционными и значимыми: «Парламентский урок», «Уроки мужества», круглые столы и 

конференции для учащихся и педагогов. 

 

 

2. Цели и задачи подпрограммы 7 

Цель подпрограммы 7 – удовлетворение национальных потребностей подрастающего поколения. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих задач:  

1. сохранение и развитие этнокультурного и языкового многообразия;  

2. патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

 

3. Прогноз конечных результатов подпрограммы 7 

Реализация мероприятий подпрограммы 7 «Реализация государственной национальной политики в 

сфере образования» позволит достичь к концу 2019 г.: 

удовлетворенность населения района доступностью и качеством услуги общего образования по 

итогам опросов общественного мнения на 100%. 

 

4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 7 

Подпрограмма 7 «Реализация государственной национальной политики в сфере образования» не 

имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации 

программы. 

 

5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 7 

Подпрограмма 7 «Реализация государственной национальной политики в сфере образования» 

содержит основные мероприятия, направленных на реализацию национальных потребностей и 

патриотическое воспитание подрастающего поколения. 

Перечень основных мероприятий подпрограммы представлен в приложении 8 и приложении 9. 

 

6. Основные меры правового регулирования подпрограммы 7 

Правовыми основаниями для разработки подпрограммы явились нормативные документы, указанные 

в разделе 6 программы «Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной 

программы». 

 

7. Перечень целевых показателей подпрограммы 7 

В соответствии с системой целей и задач подпрограммы 7 установлены целевые показатели, 

характеризующие степень достижения её целей и решения задач. 

Перечень целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам 

реализации подпрограммы, а также сведения о взаимосвязи мероприятий подпрограммы и результатов их 

выполнения с целевыми показателями подпрограммы изложены в приложении 10 Перечень целевых 

показателей муниципальной программы (Подпрограмма 7 Реализация государственной национальной 

политики в сфере образования). 

 

8. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7 

Информация по ресурсному обеспечению Программы представлена в паспорте программы. 

Дополнительная информация изложена в приложениях к Программе: 

Приложение 11. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2015 год; 

Приложение 12. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Юсьвинского муниципального района на 2016 – 2019 годы; 

Приложение 13. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

бюджета Пермского края на 2016 – 2019 годы; 

Приложение 14. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

федерального бюджета; 

Приложение 15. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

внебюджетных средств; 

Приложение 16. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

сельских поселений; 

Приложение 17. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования на 2015 год; 

Приложение 18. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования на 2016 – 2019 годы. 

 

9. Риски и меры по управлению рисками подпрограммы 7 

Принятие общих мер по управлению рисками осуществляется ответственным исполнителем 

подпрограммы в процессе реализации подпрограммы в соответствии с положениями, изложенными в 10 

разделе Программы.  



На минимизацию риска недостижения конечных результатов подпрограммы направлены меры по 

формированию плана, содержащего перечень мероприятий подпрограммы, а также мониторинга реализации 

подпрограммы.  

 

10. Методика оценки эффективности муниципальной подпрограммы 7 

Методика оценки эффективности подпрограммы 7 соответствует методике, изложенной в 11 разделе 

Программы. 

 

Приложение 8 к муниципальной программе  

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2015 г. 

 

№ п/п Наименование подпрограммы 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

1.1. Основное мероприятие 1.1. 

Создание дополнительных мест для 

детей дошкольного возраста путем 

строительства (реконструкции, 

выкупа) новых зданий дошкольных 

учреждений 

Администрация ЮМР 2014 2015 Увеличение 

дополнительных 

мест для детей 

дошкольного 

возраста на 145 мест 

1.1.1. Мероприятие 1.1.1. Приобретение в 

муниципальную собственность 

здания для размещения дошкольного 

образовательного учреждения на 100 

(сто) мест по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. 

Пушкина, д. 27а. 

Администрация ЮМР 2014 2016 Приобретен детский 

сад на 100 мест 

1.1.2. Мероприятие 1.1.2.  

Завершение строительства  детского 

сада в с. Крохалево, Юсьвинского 

района 

Администрация 

ЮМР 

2015 2015 Завершение 

строительства 

детского сада на 45 

мест 

1.2. Основное мероприятие 1.2. 

Предоставление государственных 

гарантий на общедоступное и 

бесплатное дошкольное образование  

УМУ 2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.2.1. Мероприятие 1.2.1. Предоставление 

субсидий  на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг.  

Администрация 

ЮМР 

2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказания услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.2.2. Мероприятие 1.2.2. Предоставление 

субсидий  бюджетным учреждениям 

на оплату коммунальных услуг, 

приобретение котельно-печного 

топлива 

Администрация 

ЮМР 

2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказания услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.2.3. Мероприятие 1.2.3. Предоставление 

субсидий  бюджетным учреждениям 

на уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации 

Администрация 

ЮМР 

2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказания услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.2.4. Мероприятие 1.2.4. Предоставление 

субсидий  на обеспечение питанием 

обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений 

Администрация 

ЮМР 

2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказания услуги 

общедоступного и 



бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.2.5. Мероприятие 1.2.5. Обеспечение 

воспитания и обучения детей-

инвалидов в дошкольных 

образовательных учреждениях и на 

дому. 

Администрация 

ЮМР, УМУ 

2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказания услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.2.6. Мероприятие 1.2.6.  

Выплата компенсации части 

родительской платы за содержание 

ребенка  в образовательных 

учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу  

дошкольного образования (включая 

расходы на администрирование 

выплаты) 

Администрация 

ЮМР, УМУ 

2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказания услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.3. Основное мероприятие 1.3. 

Содействие обновлению содержания 

образования и модернизации 

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Администрация 

ЮМР, УМУ 

2015 2015 Повышение 

качества 

предоставления 

услуги 

1.4. Основное мероприятие 1.4. 

Организация участия в развитии 

дистанционного дошкольного 

образования (проект «Мобильный 

воспитатель»). 

УМУ 2015 2015 Обеспечение 

доступности 

дошкольного 

образования 

2. Подпрограмма 2 «Общее (начальное, основное, среднее) образование» 

2.1. 

 

Основное мероприятие 2.1. 

Предоставление государственных 

гарантий на общедоступное и 

бесплатное начальное общее, 

основное общее, среднее (полное) 

общее образование, а также 

дополнительное образование в 

общеобразовательных учреждениях 

Администрация 

ЮМР, УМУ 

2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

образования 

2.1.1. Мероприятие 2.1.1. Предоставление 

субсидий   на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 

Администрация ЮМР 

, УМУ 

2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

образования 

2.1.2. Мероприятие 2.1.2. Предоставление 

субсидий  бюджетным учреждениям 

на оплату коммунальных услуг, 

приобретение котельно-печного 

топлива 

Администрация 

ЮМР 

2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

образования 

2.1.3. Мероприятие 2.1.3. Предоставление 

субсидий  бюджетным учреждениям 

на уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации 

Администрация 

ЮМР 

2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

образования 

2.1.4. Мероприятие 2.1.4. Предоставление 

субсидий  на обеспечение питанием 

обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений 

Администрация 

ЮМР 

2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

образования 

2.1.5. Мероприятие 2.1.5. Предоставление 

субсидий  на бюджетным 

учреждениям на обеспечение 

бесплатного проезда обучающихся до 

Администрация 

ЮМР 

2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

общедоступного и 



места обучения и обратно бесплатного 

образования 

2.2. Основное мероприятие 2.2. 

Предоставление государственных 

гарантий на общедоступное и 

бесплатное дошкольное, начальное 

общее, основное общее, среднее 

(полное) общее образование по 

основным программам в специальных 

(коррекционных) образовательных 

учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья, 

специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого типа, 

оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для 

детей, нуждающихся в длительном 

лечении 

УМУ 2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

образования 

2.3. Основное мероприятие 2.3. 

Предоставление мер социальной 

поддержки учащимся 

УМУ 2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

2.3.1. Мероприятие 2.3.1. Предоставление 

мер социальной поддержки 

учащимся из многодетных 

малоимущих семей 

УМУ 2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

2.3.2. Мероприятие 2.3.2. Предоставление 

мер социальной поддержки 

учащимся из малоимущих семей 

УМУ 2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

2.4. Основное мероприятие 2.4. Выплата 

ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное 

руководство в муниципальных 

образовательных учреждениях 

района. 

УМУ 2015 2015 Повышение 

качества 

предоставления 

услуги 

2.5. Основное мероприятие 2.5. 

Дистанционное обучение детей-

инвалидов на дому 

УМУ 2015 2015 Обеспечение 

доступности 

образования 

2.6. Основное мероприятие 2.6. 

Содействие обновлению содержания 

образования и модернизации 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях. 

Администрация 

ЮМР, УМУ 

2015 2015 Повышение 

качества 

предоставления 

услуги 

3. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 

3.1. Основное мероприятие 3.1. 

Предоставление государственных 

гарантий на дополнительное 

образование детей неспортивной 

направленности 

Администрация 

ЮМР, УМУ 

2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

3.1.1. Мероприятие 3.1.1. 

Предоставление субсидий   на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 

УМУ 2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

3.1.2. Мероприятие 3.1.2. 

Предоставление субсидий  

бюджетным учреждениям на оплату 

коммунальных услуг, приобретение 

котельно-печного топлива 

Администрация ЮМР 2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

3.1.3. Мероприятие 3.1.3. Предоставление 

субсидий  бюджетным учреждениям 

на уплату налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджетную 

систему Российской Федерации 

Администрация ЮМР 2015 2015 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

3.2. 

 

Основное мероприятие 3.2. 

Мероприятия, обеспечивающие 

Администрация 

ЮМР, УМУ 

2015 2015 Обеспечение 

доступной и 



 развитие дополнительного 

образования 

качественной услуги 

дополнительного 

образования 

3.2.1. Мероприятие 3.2.1. 

Проведение муниципальных 

мероприятий с детьми 

Администрация 

ЮМР, ИМЦ 

2015 2015 Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 

различного уровня, в 

общей численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

3.2.2. Мероприятие 3.2.2.  

Участие в краевых, всероссийских и 

международных мероприятиях  

Администрация 

ЮМР, ИМЦ 

2015 2015 Увеличена до 0,3 % 

доля детей, ставших 

победителями и 

призерами краевых, 

Всероссийских и 

международных 

мероприятий 

3.2.3. Мероприятие 3.2.3. 

Содействие обновлению содержания 

образования и модернизации 

образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Администрация 

ЮМР, УМУ 

2015 2015 Доля детей, 

обучающихся по 

современным 

программам 

дополнительного 

образования детей, 

соответствующим 

приоритетным 

направлениям 

(исследовательская, 

проектно-

конструкторская, 

творческая 

деятельность и др.) 

Удельный вес 

численности детей и 

молодежи, 

вовлеченных в 

реализуемые 

органами 

исполнительной 

власти проекты и 

программы, в 

общем количестве 

детей и молодежи в 

возрасте от 7 до 18 

лет 

4. Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей» 

4.1. Основное мероприятие 4.1. 

Организация оздоровительной 

кампании в каникулярный период 

Администрация ЮМР 2015 2015 Увеличена 

численность детей с 

7 до 17 лет, 

охваченных 

различными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости до 71%. 

4.2. Основное мероприятие 4.2. 

Организация трудовой занятости 

несовершеннолетних в летний 

период 

Администрация ЮМР 2015 2015 Увеличена 

численность  

несовершеннолетни

х, охваченных 

трудовой 

занятостью в летний 

период до 70 

человек 



5. Подпрограмма 5 «Кадровая политика» 

5.1. Основное мероприятие 5.1. 

Муниципальное задание на 

организационно-методическое 

сопровождение процессов 

повышения квалификации 

педагогических работников 

УМУ, ИМЦ 2015 2015 100% выполнение 

муниципального 

задания 

Доля 

педагогических и 

руководящих 

работников общего 

образования, 

прошедших  

повышение 

квалификации 

100%. 

Удельный вес 

педагогов, 

аттестованных на 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

5.2. Основное мероприятие 5.2. 

Мероприятия, обеспечивающие 

кадровую политику в сфере 

образования 

УМУ, ИМЦ 2015 2015 Увеличение доли 

педагогов, 

вовлеченных в 

конкурсные 

мероприятия 

муниципального 

уровня 

5.2.1. Мероприятие 5.2.1. Проведение и 

участие в семинарах, конференциях, 

форумах, конкурсах по обмену 

опытом  с участием педагогических 

работников.  

УМУ, ИМЦ 2015 2015 Доля 

педагогических и 

руководящих 

работников общего 

образования, 

прошедших  

повышение 

квалификации 

100%. 

5.2.2. Мероприятие 5.2.2. Чествование 

лучших педагогических работников 

(конкурсные и традиционные 

мероприятия) 

УМУ, ИМЦ 2015 2015 Увеличение доли 

педагогов, 

вовлеченных в 

конкурсные 

мероприятия 

муниципального 

уровня 

5.3. Основное мероприятие 5.3. 

Предоставление социальных 

гарантий и льгот педагогическим 

работникам образовательных 

учреждениях. 

УМУ 2015 2015 Обеспечение 

социальных 

гарантий и льгот 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений 

5.4. 

 

Основное мероприятие 5.4. 

Предоставление социальной 

поддержки педагогическим 

работникам, работающим и 

проживающим в сельской местности 

по оплате жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

УМУ 2015 2015 Предоставление 

социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам 

6. Подпрограмма 6 «Приведение образовательных учреждений в  нормативное состояние» 

6.1. Основное мероприятие 6.1 

Мероприятия по подготовке 

образовательных учреждений к 

лицензированию  

УМУ 2015 2015 Все образовательные 

учреждений имеют 

лицензии на 

образовательную 

деятельность 

7. Подпрограмма 7 «Реализация государственной национальной политики в сфере образования» 

7.1. Основное мероприятие 7.1.  

Развитие системы этнокультурного 

образования 

ИМЦ 2015 2015 Доля граждан, 

удовлетворенных 

имеющимися 

возможностями 



реализации своих 

национальных 

потребностей. 

7.2. Основное мероприятие 7.2.  

Мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание детей и 

молодежи. 

ИМЦ 2015 2015 Доля обучающихся 

(воспитанников), 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию) 

Увеличение доли 

детей и молодежи, 

охваченных 

общественными 

объединениями 

патриотической 

направленности 

 

 

Приложение 9 к муниципальной программе  

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы на 2016 – 2019 гг. 

 

№ п/п Наименование подпрограммы 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1. Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

1.1. Основное мероприятие 1.1.  

Создание дополнительных мест для 

детей дошкольного возраста путем 

строительства (реконструкции, выкупа) 

новых зданий дошкольных учреждений 

Администрация ЮМР 2014 2019 Увеличение 

дополнительных 

мест для детей 

дошкольного 

возраста на 167 мест 

1.1.1. Приобретение в муниципальную 

собственность здания для размещения 

дошкольного образовательного 

учреждения на 100 (сто) мест по 

адресу: Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Юсьва, ул. Пушкина,27а»  

Администрация ЮМР 2014 2016 Приобретение 

детского сада на 100 

мест 

1.1.2. Мероприятие 1.1.2.  

Завершение строительства  детского 

сада в с. Крохалево 

Администрация 

ЮМР 

2015 2016 Завершение 

строительства 

детского сада на 45 

мест 

1.1.3. Мероприятие 1.1.3. 

Проектирование строительства 

основной школы - детского сада в 

с.Доег, Юсьвинского района, 

проведение государственной 

экспертизы проектной документации 

и инженерных изысканий, проверку 

достоверности сметной стоимости. 

Администрация 

ЮМР 

2016 2017 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.1.4. Приобретение в муниципальную 

собственность здания для размещения 

дошкольного образовательного 

учреждения на 60 (шестьдесят) мест 

по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, с.Архангельское 

Администрация 

ЮМР 

2016 2017 Приобретение 

детского сада на 60 

мест 

1.2. Основное мероприятие 1.2.  

Предоставление дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных организациях 

Управление 

образования 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказания услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.21. Мероприятие 1.2.1. Финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 

Администрация 

ЮМР 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказания услуги 



муниципальных услуг (выполнение 

работ).  

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.2.2. Мероприятие 1.2.2. Обеспечение 

воспитания и обучения детей-

инвалидов в дошкольных 

образовательных учреждениях и на 

дому. 

Администрация 

ЮМР, Управление 

образования 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказания услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.2.3. Мероприятие 1.2.3.  

Предоставление выплаты 

компенсаций части родительской 

платы за  присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу  дошкольного образования 

(включая расходы на 

администрирование выплаты) 

Администрация 

ЮМР 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказания услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.2.4. Мероприятие 1.2.4.  

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования 

в дошкольных образовательных 

организациях 

Администрация 

ЮМР, Управление 

образования 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказания услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования 

1.3. Основное мероприятие 1.3.  

Содействие обновлению содержания 

образования и модернизации 

образовательного процесса в 

дошкольных образовательных 

учреждениях. 

Администрация 

ЮМР, Управление 

образования 

2016 2019 Повышение 

качества 

предоставления 

услуги 

2. Подпрограмма 2 «Общее (начальное, основное, среднее) образование» 

2.1. 

 

Основное мероприятие 2.1.  

Предоставление общего (начального, 

основного, среднего) образование  в 

общеобразовательных организациях 

Администрация 

ЮМР, Управление 

образования 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

образования 

2.1.1. Мероприятие 2.1.1. Финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

Управление 

образования 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

образования 

2.1.2. Мероприятие 2.1.2. Обеспечение 

бесплатного проезда обучающихся до 

места обучения и обратно 

Администрация 

ЮМР 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

образования 

2.1.3. Мероприятие 2.1.3. Приобретение и 

приведение в нормативное состояние 

автотранспорта  для обеспечение 

бесплатного проезда обучающихся до 

места обучения и обратно 

Администрация 

ЮМР 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

образования 

2.1.4. Мероприятие 2.1.4. 

Предоставление государственных 

гарантий на получение 

общедоступного бесплатного 

дошкольного, начального, основного, 

среднего общего  образование, а 

также дополнительного образования   

в общеобразовательных организациях 

Администрация 

ЮМР 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

образования 



2.1.5. Мероприятие 2.1.5.  

Организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, основного 

общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья в отдельных муниципальных 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным образовательным 

программам 

Управление 

образования 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

общедоступного и 

бесплатного 

образования 

2.1.6. Мероприятие 2.1.6.  

Софинансирование расходов по 

организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, основного 

общего образования для обучающихся 

с ограниченными возможностями 

здоровья в отдельных муниципальных 

образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным образовательным 

программам 

Управление 

образования 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

2.1.7. Мероприятие 2.1.7. Выплата 

вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя 

педагогическим работникам  

образовательных организаций 

Управление 

образования 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

2.2. Основное мероприятие 2.2.  

Предоставление мер социальной 

поддержки учащимся 

Управление 

образования 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

2.2.1. Мероприятие 2.2.1. Предоставление 

мер социальной поддержки учащимся 

из многодетных малоимущих семей 

Управление 

образования 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

2.2.2. Мероприятие 2.2.2. Предоставление 

мер социальной поддержки учащимся 

из малоимущих семей 

Управление 

образования 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

2.3. Основное мероприятие 2.3. 

Содействие обновлению содержания 

образования и модернизации 

образовательного процесса в 

образовательных учреждениях. 

Администрация 

ЮМР, Управление 

образования 

2016 2019 Повышение 

качества 

предоставления 

услуги 

3. Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 

3.1. Основное мероприятие 3.1.  

Предоставление государственных 

гарантий на дополнительное 

образование детей неспортивной 

направленности 

Администрация 

ЮМР, Управление 

образования 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

3.1.1. Мероприятие 3.1.1. Финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ). 

Управление 

образования 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

3.2. Основное мероприятие 3.2. 

Мероприятия, обеспечивающие 

развитие дополнительного 

образования 

Администрация ЮМР 2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

3.2.1. Мероприятие 3.2.1. Проведение 

мероприятий с детьми 

Администрация ЮМР 2016 2019 Удельный вес 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах и 

конкурсах 



различного уровня, 

в общей 

численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования 

3.2.2. 

 

 

Мероприятие 3.2.2. Участие в 

краевых, всероссийских и 

международных мероприятиях 

Администрация 

ЮМР, Управление 

образования 

2016 2019 Увеличена до 0,8 % 

доля детей, ставших 

победителями и 

призерами краевых, 

Всероссийских и 

международных 

мероприятий 

3.2.3. Мероприятие 3.2.3. 

Содействие обновлению содержания 

образования и модернизации 

образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Администрация 

ЮМР, ИМЦ 

2016 2019 Повышение качества 

предоставления 

услуги 

3.3. Основное мероприятие3.3. 

Предоставление дополнительного 

образования детям в области 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Управление 

образования 

2016 2019 Количество детей и 

молодежи в возрасте 

от 5-18 лет, 

получающих услуги 

в учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

спортивной 

направленности,             

375 чел. 

3.3.1. Мероприятие 3.3.1. Предоставление 

субсидии на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение 

работ) 

Управление 

образования 

2016 2019 

      

4. Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей» 

4.1. Основное мероприятие 4.1.  

Организация оздоровительной 

кампании в каникулярный период 

Администрация ЮМР 2016 2019 Увеличена 

численность детей с 

7 до 17 лет, 

охваченных 

различными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости до 73%. 

4.1.1. Мероприятие 4.1.1.  

Организация оздоровления и 

отдыха детей 

Администрация ЮМР 2016 2019 

4.1.2. Мероприятие 4.1.2. Организация 

трудовой занятости 

несовершеннолетних в летний период 

Администрация ЮМР 2016 2019 Увеличена 

численность  

несовершеннолетни

х, охваченных 

трудовой 

занятостью в летний 

период до 70 

человек 

4.1.3. Мероприятия 4.1.3. 

Мероприятия по организации 

оздоровления и отдыха детей  

Администрация ЮМР 2016 2019 Увеличена 

численность детей с 

7 до 17 лет, 

охваченных 

различными 

формами отдыха, 

оздоровления и 

занятости до 73%. 

5. Подпрограмма 5 «Кадровая политика» 

5.1. Основное мероприятие 5.1.  

Организационно-методическое 

сопровождение процессов повышения 

квалификации педагогических 

работников 

Управление 

образования, ИМЦ 

2016 2019 Финансовое 

обеспечение 

оказание услуги 

5.2. Мероприятие 5.1.1.  

Обеспечение деятельности МКУ 

Юсьвинского муниципального 

района « Информационно-

методический центр» 

Управление 

образования, ИМЦ 

2016 2019 Увеличение доли 

педагогов, 

вовлеченных в 

конкурсные 

мероприятия 



муниципального 

уровня 

5.2.1. Основное мероприятие 5.2.  

Мероприятия, обеспечивающие 

кадровую политику в сфере 

образования 

Управление 

образования, ИМЦ 

2016 2019 Доля 

педагогических и 

руководящих 

работников общего 

образования, 

прошедших  

повышение 

квалификации 

100%. 

5.2.1. Мероприятие 5.2.1. Проведение и 

участие в семинарах, конференциях, 

форумах, конкурсах  по обмену 

опытом, районных методических 

объединениях с участием 

педагогических работников 

Управление 

образования, ИМЦ 

2016 2019 Увеличение доли 

педагогов, 

вовлеченных в 

конкурсные 

мероприятия 

муниципального 

уровня 

5.2.2. Мероприятие 5.2.2. Чествование 

лучших педагогических работников 

(конкурсные и традиционные 

мероприятия) 

Управление 

образования 

2016 2019 Увеличение доли 

педагогов, 

вовлеченных в 

конкурсные 

мероприятия 

муниципального 

уровня 

5.2.3 Мероприятие 5.2.3. Поддержка 

педагогов, получающих высшее 

образование заочно (частичная 

компенсация оплаты  обучения) 

Администрация ЮМР 2016 2019 Увеличение доли 

педагогов, 

имеющих высшее 

педагогическое 

образование 

5.3. 

 

Основное мероприятие 5.3.  

Предоставление социальных гарантий 

и льгот педагогическим работникам 

образовательных организаций. 

Управление 

образования 

2016 2019 Обеспечение 

социальных 

гарантий и льгот 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

учреждений 

5.3.1. Мероприятие 5.3.1.  

Предоставление мер социальной 

поддержки педагогическим 

работникам общеобразовательных 

организаций. 

Управление 

образования 

2016 2019 Предоставление 

социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам 

5.3.2. Мероприятие 5.3.2. Предоставление 

мер социальной поддержки 

педагогическим работникам 

образовательных муниципальных 

учреждений, работающим и 

проживающим в сельской местности и 

в поселках городского типа (рабочих 

поселках), по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг. 

Управление 

образования 

2016 2019 Предоставление 

социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам 

5.3.3. Мероприятие 5.3.3. Обеспечение 

софинансирования расходов на 

приобретение путевок на санаторно-

курортное лечение и оздоровление 

работников муниципальных 

учреждений 

Управление 

образования 

2016 2019 Предоставление 

социальной 

поддержки 

педагогическим 

работникам 

6. Подпрограмма 6 «Приведение образовательных учреждений в  нормативное состояние» 

6.1. Основное мероприятие 6.1.  

Создание безопасных условий в 

рамках лицензирования 

образовательных организаций и 

устранения предписаний надзорных 

органов 

Управление 

образования 

2016 2019 Все образовательные 

учреждений имеют 

лицензии на 

образовательную 

деятельность, 100% 

6.1.1.  Мероприятие 6.1.1. Создание 

безопасных условий пребывания 

детей в дошкольных образовательных 

Управление 

образования 
2016 2019 Все образовательные 

учреждений имеют 

лицензии на 



учреждениях образовательную 

деятельность 

6.1.2.  Мероприятие 6.1.2. Создание 

безопасных условий пребывания 

детей в общеобразовательных 

учреждениях 

Управление 

образования 
2016 2019 Все образовательные 

учреждений имеют 

лицензии на 

образовательную 

деятельность 

6.1.3.  Мероприятие 6.1.3. Создание 

безопасных условий пребывания 

детей в учреждениях 

дополнительного образования 

Управление 

образования 
2016 2019 Все образовательные 

учреждений имеют 

лицензии на 

образовательную 

деятельность 

6.2. Основное мероприятие 6.2. 

Подготовка образовательных 

учреждений к осенне-зимнему 

отопительному сезону 

 

Управление 

образования 
2016 2019 Все образовательные 

учреждений готовы к 

осенне-зимнему 

отопительному 

сезону 

6.2.1. Мероприятие  6.2.1. 

Подготовка дошкольных 

образовательных учреждений к 

осенне-зимнему отопительному 

сезону 

 

Управление 

образования 
2016 2019 Все образовательные 

учреждений готовы к 

осенне-зимнему 

отопительному 

сезону 

6.2.2. Мероприятие  6.2.1. 

Подготовка общеобразовательных 

учреждений к осенне-зимнему 

отопительному сезону 

 

Управление 

образования 
2016 2019 Все образовательные 

учреждений готовы к 

осенне-зимнему 

отопительному 

сезону 

6.2.3. Мероприятие  6.2.1. 

Подготовка учреждений 

дополнительного образования к 

осенне-зимнему отопительному 

сезону 

 

Управление 

образования 
2016 2019 Все образовательные 

учреждений готовы к 

осенне-зимнему 

отопительному 

сезону 

7. Подпрограмма 7 «Реализация государственной национальной политики в сфере образования» 

7.1. Основное мероприятие 7.1.  

Развитие системы этнокультурного 

образования 

ИМЦ 2016 2019 Доля граждан, 

удовлетворенных 

имеющимися 

возможностями 

реализации своих 

национальных 

потребностей. 

7.2. Основное мероприятие 7.2.  

Мероприятия, направленные на 

патриотическое воспитание детей и 

молодежи. 

ИМЦ 2016 2019 Доля обучающихся 

(воспитанников), 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию) 

Увеличение доли 

детей и молодежи, 

охваченных 

общественными 

объединениями 

патриотической 

направленности 

 

 

Приложение 10 к муниципальной программе  

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района на 2015-2019 годы» 

 

№ п/п Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

ГРБ

С 

Значения показателей  Наименование 

программных 

мероприятий 
на 

начало 

2015 

2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 г. 2019 г. 



года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  9 

 Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

1.1. Создание 

дополнительных мест 

для детей 

дошкольного возраста 

путем строительства 

(реконструкции, 

выкупа) новых зданий 

дошкольных 

учреждений 

мест

о 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

145 0 22 0 0 Основное 

мероприятие 

1.1. 

1.2 Доля  детей 

дошкольного возраста 

от 1,5 до 7 лет, 

получающих услугу 

дошкольного 

образования, от 

общего количества 

детей данного 

возраста, 

проживающих в 

районе. 

%  

 

 

 

 

 

 

76,0 

 

77,0 77,0 77,0 77,0 77,0 Основные 

мероприятия 1.2 

1.3. Очередность на 

зачисление детей в 

возрасте от 3 до 7 лет в 

дошкольные 

образовательные 

учреждения. 

%  2  

 

 

 

 

 

1 0 0 0 0 Основные 

мероприятия 1.1, 

1.2. 

 Подпрограмма 2 «Общее (начальное, основное, среднее) образование» 

2.1. Доля образовательных 

учреждений, в которых 

внедрена система 

оценки качества 

общего образования на 

основе оценки 

эффективности 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

%  - 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 2.3. 

2.2. Доля выпускников 

общеобразовательных 

учреждений, не 

получивших аттестат о 

среднем общем 

образовании, в общей 

численности 

выпускников 

%  0,8 0,1 0,1 0 0 0 Основное 

мероприятие 

2.1. 

2.3. Удовлетворенность 

населения района 

доступностью и 

качеством услуги 

общего образования по 

итогам опросов 

общественного мнения 

%   76 80 85 90 90 Основное 

мероприятие 

2.2. 

 Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 

3.1. Доля детей,  

охваченных 

образовательными 

программами 

дополнительного 

образования детей в 

общей численности 

детей и молодежи в 

возрасте 5-18 лет 

% 

 

 

 

 

 

 

75,0 

 

 

 

 

 

 

 

75,5 

 

76,0 76,5 76,5 76,5 Основное 

мероприятие 3.1.  

3.2. Доля обучающихся, 

ставших победителями 

%  0,2 

 

0,3 0,4 0,6 0,8 0,8 Основное 

мероприятие 3.2. 



и призерами краевых, 

Всероссийских и 

международных 

мероприятий (от 

общего количества 

участников) 

 

 

 

 

 

3.3. Количество детей и 

молодежи в возрасте от 

5-18 лет, получающих 

услуги в учреждениях 

дополнительного 

образования детей 

спортивной 

направленности 

чел 0 0 0 375 375 375  Основное 

мероприятие 3.3. 

 Подпрограмма 4 «Развитие системы отдыха, оздоровления и занятости детей» 

4.1 Доля детей с 7 до 17 

лет, охваченных 

различными формами 

отдыха, оздоровления и 

занятости 

%  70,1 

 

 

 

 

71,0 72,0 73,0 73,0 73,0 Основное 

мероприятие 

4.1. 

4.2 Количество 

несовершеннолетних, 

охваченных трудовой 

занятостью в летний 

период 

Чел

. 

 25 65 70 70 70 70 Основное 

мероприятие 

4.2. 

 Подпрограмма 5 «Кадровая политика» 

5.1 Доля педагогических и 

руководящих 

работников общего 

образования района, 

прошедших  

повышение 

квалификации 

%  23,5 66,0 80,0 100,0 100,0 100,0 Основное 

мероприятие 5.1. 

5.2 Удельный вес 

педагогов, 

аттестованных на 

первую и высшую 

квалификационные 

категории 

%  38,0 41,0 47,4 48,0 49,0 50,0 Основное 

мероприятие 5.1. 

5.3 Увеличение доли 

педагогов, 

вовлеченных в 

конкурсные 

мероприятия 

муниципального 

уровня 

%  21,0 23,0 25,0 26,0 27,0 27,0 Основное 

мероприятие 5.2. 

 Подпрограмма 6 «Приведение образовательных учреждений в  нормативное состояние» 

6.1 Доля образовательных 

учреждений, имеющих 

лицензии на 

образовательную 

деятельность. 

% Управ

ление 

образов

ания 

100 

 

 

 

 

100 100 100 100 100 Основное 

мероприятие 

6.1.,6.2. 

 Подпрограмма 7 «Реализация государственной национальной политики в сфере образования» 

7.1. Доля граждан, 

удовлетворенных 

имеющимися 

возможностями 

реализации своих 

национальных 

потребностей 

% ИМЦ - 50 60 70 70 70 Основное 

мероприятие 7.1. 



7.2 Доля обучающихся 

(воспитанников), 

участвующих в 

мероприятиях по 

патриотическому 

воспитанию). 

% ИМЦ  

 

 

 

 

100 

 

 

 

 

 

100 

 

100 100 100 100 Основное 

мероприятие 

7.2. 

7.3 Увеличение доли детей 

и молодежи, 

охваченных 

общественными 

объединениями 

патриотической 

направленности 

% ИМЦ  

 

 

 

 

 

15,5 

 

 

 

 

 

 

16 

 

16,5 

 

17 

 

18 18 Основное 

мероприятие 

7.2. 

 

 

Приложение 11 к муниципальной программе  

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

  , 

Финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы  

за счет средств  бюджета Юсьвинского муниципального района на 2015 год 

 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
 

тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР  КВР
2
 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная программа «Развитие 

образования Юсьвинского муниципального 

района на 2015-2017 годы» 

Всего 603, 

610 

0701, 

0702, 

0707, 

0709 

020 0000 200, 

400, 

600 

71829,1 

Администрац

ия ЮМР  

603 0701, 

0702, 

0707, 

0709 

020 0000 200, 

400, 

600 

56171,4 

УМУ 610 0707, 

0702, 

0709 

020 0000 200, 

400, 

600 

15657,7 

Подпрограмма 1     «Дошкольное 

образование» 

Всего 603, 

610 

0701, 

0709 

0212000 200, 

400, 

600 

19221,5 

Администра

ция ЮМР  

603 0701, 

0709 

0212000 200, 

400, 

600 

18347,4 

УМУ 610 0701 0212000 200, 

600 

2874,1 

Основное мероприятие 1.1. Создание 

дополни- 

тельных мест для детей дошкольного 

возраста путем строительства 

(реконструкции, выкупа) новых зданий 

дошкольных учреждений 

Администрац

ия ЮМР 

(УТР) 

603 0701 0212011 400 4000,0 

Мероприятие 1.1.1.  

Приобретение в муниципальную 

собственность здания для размещения 

дошкольного образовательного учреждения 

на  сто мест по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, с. Юсьва, ул. Пушкина, 

д. 27 «а» 

Администрац

ия ЮМР 

(УТР) 

603 0701 0212011 400 4000,0 

Мероприятие 1.1.2.  

Завершение строительства детского сада в с. 

Крохалево, Юсьвинского района 

Администрац

ия ЮМР 

(УТР) 

    0,0 

Мероприятие 1.1.2.1.  

Проведение инструментального 

(технического контроля объекта 

законченного строительства 

Администрац

ия ЮМР 

(УТР) 

    35,0 



(Крохалевский детский сад)  

Основное мероприятие 1.2.  

Предоставление государственных гарантий 

на общедоступное и бесплатное дошкольное 

образование 

Администрац

ия ЮМР, 

УМУ 

603, 

610 

0701 0212012 600 15186,5 

Мероприятие 1.2.1. Предоставление 

субсидий  на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг.  

УМУ 610 0701 0212121 600 2596,1 

Мероприятие 1.2.2. Предоставление 

субсидий бюджетным учреждениям на 

оплату коммунальных услуг, приобретение 

котельно-печного топлива 

Администрац

ия ЮМР 

603 0701 0212122 600 6936,2 

Мероприятие 1.2.3. Предоставление 

субсидий бюджетным учреждениям на 

уплату налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации 

Администрац

ия ЮМР 

603 0701 0212123 600 804,5 

Мероприятие 1.2.4. Предоставление 

субсидий на обеспечение питанием 

обучающихся дошкольных образовательных 

учреждений 

Администрац

ия ЮМР 

603 0701 0212124 600 4849,7 

Мероприятие 1.2.5. Обеспечение 

воспитания и обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных учреждениях 

и на дому. 

УМУ     0,0 

Мероприятие 1.2.6.  

Выплата компенсации части родительской 

платы за содержание ребенка  в 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу  

дошкольного образования (включая расходы 

на администрирование выплаты) 

УМУ     0,0 

Основное мероприятие 1.3. Содействие 

обновлению содержания образования и 

модернизации образовательного процесса в 

дошкольных образовательных учреждениях. 

Администрац

ия ЮМР 

603 0709 0212013 600 0,0 

Основное мероприятие 1.4.  Организация 

участия в развитии дистанционного 

дошкольного образования (проект 

«Мобильный воспитатель») 

УМУ 603 0701 0212014 200 0,0 

Подпрограмма 2 «Общее (начальное, 

основное, среднее) образование» 

Всего     34189,7 

Администрац

ия ЮМР, 

УМУ 

603, 

610 

0702 0220000 200, 

600 

34189,7 

Основное мероприятие 2.1.  

Предоставление государственных гарантий 

на общедоступное и бесплатное начальное 

общее, основное общее, среднее (полное) 

общее образование, а также дополнительное 

образование в общеобразовательных 

учреждениях 

Администрац

ия ЮМР, 

УМУ 

603, 

610 

0702, 

0709 

0222021 611, 

612, 

630 

28590,3 

5599,4 

Мероприятие 2.1.1. Предоставление 

субсидий    на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг 

УМУ 610 0702 0222211 611, 

630 

5599,4 

Мероприятие 2.1.2. Предоставление 

субсидий  бюджетным учреждениям на 

оплату коммунальных услуг, приобретение 

котельно-печного топлива 

Администрац

ия ЮМР 

603 0702 0222212 612, 

630 

17211,3 

 

 

Мероприятие 2.1.3. Предоставление 

субсидий  бюджетным учреждениям на 

уплату налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации 

Администрац

ия ЮМР 

603 0702 0222213 612 

 

5291,2 

Мероприятие 2.1.4. Предоставление 

субсидий  на обеспечение питанием 

Администрац

ия ЮМР 

603 0702 0222214 612 1061,7 



обучающихся дошкольных образовательных 

учреждений 

Мероприятие 2.1.5. Предоставление 

субсидий  на бюджетным учреждениям на 

обеспечение бесплатного проезда 

обучающихся до места обучения и обратно 

Администрац

ия ЮМР 

603 0702 0222215 612 3465,5 

Мероприятие 2.1.6. 

Обеспечение доступности качественного 

образования учащимся 

общеобразовательных учреждений из 

отдаленных населенных пунктов района 

Администрац

ия ЮМР 

603    41,6 

Мероприятие 2.1.7. 

Приобретение  и приведение в нормативное 

состояние автотранспорта для организации 

бесплатного проезда обучающихся до места 

обучения и обратно  

 

Администрац

ия ЮМР 

610    1469,0 

2.2.Основное мероприятие  

Предоставление государственных гарантий 

на общедоступное и бесплатное дошкольное, 

начальное общее, основное общее, среднее 

(полное) общее образование по основным 

программам в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, 

специальных учебно-воспитательных 

учреждениях открытого типа, 

оздоровительных образовательных 

учреждениях санаторного типа для детей 

нуждающихся в длительном лечении 

УМУ     0,0 

Основное мероприятие 2.3.  

Предоставление мер социальной поддержки 

учащимся 

УМУ     0,0 

Мероприятие 2.3.1. Предоставление мер 

социальной поддержки учащимся из 

многодетных малоимущих семей 

УМУ     0,0 

Мероприятие 2.3.2. Предоставление мер 

социальной поддержки учащимся из 

малоимущих семей 

УМУ     0,0 

Основное мероприятие 2.4. Выплата 

ежемесячного денежного вознаграждения за 

классное руководство в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях района. 

УМУ     0,0 

Основное мероприятие 2.5. 

Дистанционное обучение детей-инвалидов на 

дому 

УМУ     0,0 

Основное мероприятие 2.6. Содействие 

обновлению содержания образования и 

модернизации образовательного процесса в 

образовательных учреждениях. 

Администрац

ия ЮМР 

603 0709 0222026 600 50,0 

Подпрограмма 3 «Дополнительное 

образование и воспитание детей» 

Всего     12149,0 

Администрац

ия ЮМР, 

УМУ  

603, 

610 

0702, 

0709 

0230000 600 1330,2 

УМУ     10818,8 

Основное мероприятие 3.1.  

Предоставление государственных гарантий 

на дополнительное образование детей 

неспортивной направленности 

Администрац

ия ЮМР, 

УМУ 

603, 

610 

0702 0232031 600 11850,0 

Мероприятие 3.1.1. Предоставление 

субсидий    на финансовое обеспечение 

муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг. 

УМУ 610 0702 0232311 600 10818,8 

Мероприятие 3.1.2. Предоставление 

субсидий  бюджетным учреждениям на 

оплату коммунальных услуг, приобретение 

Администрац

ия ЮМР 

603 0702 0232312 600 995,2 



котельно-печного топлива 

Мероприятие 3.1.3. Предоставление 

субсидий  бюджетным учреждениям на 

уплату налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в бюджетную систему Российской 

Федерации 

Администрац

ия ЮМР 

603 0702 0232313 600 35,0 

Основное мероприятие 3.2. Мероприятия, 

обеспечивающие развитие дополнительного 

образования 

Администрац

ия ЮМР 

603 0709 0232032 600 300,0+ 

Мероприятие 3.2.1. Проведение 

муниципальных мероприятий с детьми 

Администрац

ия ЮМР 

603 0709 0232321 600 250,0 

Мероприятие 3.2.2. Участие в краевых, 

всероссийских и международных 

мероприятиях 

Администрац

ия ЮМР 

603 0709 0232322 600 50,0 

Мероприятие 3.2.3.Содействие обновлению 

содержания образования и модернизации 

образовательного процесса в учреждениях 

дополнительного образования 

Администрац

ия ЮМР 

603 0709 0232323 600 0,0 

Подпрограмма 4 «Развитие системы 

отдыха, оздоровления и занятости детей» 

Всего  603 0707 0240000 600 1772,9 

Администрац

ия ЮМР 

    1772,9 

Основное мероприятие 4.1. Организация 

оздоровительной кампании в каникулярный 

период 

Администрац

ия ЮМР 

603 0707 0242041 600 1622,9 

4.2.Организация трудовой занятости 

несовершеннолетних в летний период 

Администрац

ия ЮМР 

603 0707 0242042 600 150,0 

Подпрограмма 5 «Кадровая политика» Всего     2242,8 

УМУ, ИМЦ 610 0709 0250000 600 2242,8 

Основное мероприятие 5.1. 

Муниципальное задание на организационно-

методическое сопровождение процессов 

повышения квалификации педагогических 

работников 

УМУ, ИМЦ 610 0709 0252051 600 1936,8 

Основное мероприятие 5.2. Мероприятия, 

обеспечивающие кадровую политику в сфере 

образования 

УМУ, ИМЦ 610 0709 0252052 600 280,0 

Мероприятие 5.2.1. Проведение и участие 

в семинарах, конференциях, форумах, 

конкурсах  по обмену опытом с участием 

педагогических работников 

УМУ, ИМЦ 610 0709 0252521 600 180,0 

Мероприятие 5.2.2. Чествование лучших 

педагогических работников (конкурсные и 

традиционные мероприятия) 

УМУ, ИМЦ 610 0709 0252522 600 70,0 

Мероприятие 5.2.3. Поддержка педагогов, 

получающих высшее образование заочно 

(частичная компенсация оплаты  обучения) 

УМУ     30,0 

Основное мероприятие 5.3.  

Предоставление социальных гарантий и 

льгот педагогическим работникам 

образовательных учреждений. 

УМУ     0,0 

Основное мероприятие 5.4. 

Предоставление социальной поддержки 

педагогическим работникам, работающим и 

проживающим в сельской местности по 

оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг. 

УМУ     0,0 

Основное мероприятие 5.5. Обеспечение 

софинансирования расходов на 

приобретение путевок на санаторно-

курортное лечение и оздоровление 

работников муниципальных учреждений 

УМУ  1003 0252055  26,0 

Подпрограмма 6 «Приведение 

образовательных учреждений в  

нормативное состояние» 

Администрац

ия ЮМР 

603 0701, 

0702, 

 

0260000 600 2209,2 

Основное мероприятие 6.1. Создание Администрац 603 0701 0262061 600 848,2 



безопасных условий пребывания детей в 

дошкольных образовательных учреждениях 

ия ЮМР 

Основное мероприятие 6.2. Создание 

безопасных условий пребывания детей в 

общеобразовательных учреждениях 

Администрац

ия ЮМР 

603 0701 0262062 600 80,0 

Основное мероприятие 6.3. Создание 

безопасных условий пребывания детей в 

учреждениях дополнительного образования 

Администрац

ия ЮМР 

603 0701 0262063 600 0,0 

Основное мероприятие 6.4. 

Подготовка дошкольных образовательных 

учреждений к осенне-зимнему 

отопительному сезону 

Администрац

ия ЮМР 

603 0701 0262064 600 200,0 

Основное мероприятие 6.5. 

Подготовка общеобразовательных 

учреждений к осенне-зимнему 

отопительному сезону 

Администрац

ия ЮМР 

603 0701 0262065 600 1081,0 

Основное мероприятие 6.6. 

Подготовка учреждений дополнительного 

образования к осенне-зимнему 

отопительному сезону 

Администрац

ия ЮМР 

603 0701 0262066 600 0,0 

Подпрограмма 7 «Реализация 

государственной национальной политики 

в сфере образования» 

Администрац

ия ЮМР, 

ИМЦ 

610 0709 0270000 600 44,0 

Основное мероприятие 7.1. Развитие 

системы этнокультурного образования 

ИМЦ 610 0709 0272071 600 44,0 

Основное мероприятие 7.2. Мероприятия, 

направленные на патриотическое воспитание 

детей и молодежи 

ИМЦ 610 0709 0272072 600 0,0 

 

Приложение 12 к муниципальной программе  

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы  

за счет средств  бюджета Юсьвинского муниципального района на 2016-2019 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы
1
 тыс. руб. 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Юсьвинского 

муниципального района» 

Всего 603, 

610 

 020 00 

00000 

100, 

200, 

300, 

400, 

600 

87092,7 103227,9 

 

79726,9 79726,9 

Администраци

я ЮМР 

603    29194,6 29887,0 7913,6 7913,6 

Управление 

образования 

610    57859,8 73340,9 71813,3 71813,3 

Подпрограмма 1     

«Дошкольное образование» 

Всего 603, 

610 

07 01 

10 04 

021 00 

00000 

200, 

300, 

400, 

600 

26623,6 40888,0 24049,4 24049,4 

Администрац

ия ЮМР  

603    7854,8   15629,2 0,0 0,0 

Управление 

образования 

610    16768,8   25258,8 24049,4 24049,4 

Основное мероприятие 1.1. 

Создание дополнительных 

мест для детей дошкольного 

возраста путем строительства 

(реконструкции, выкупа) 

новых зданий дошкольных 

учреждений 

Администраци

я ЮМР (УТР) 

603 07 01 021 10 

00000 

400 7854,8   15629,2 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.1. 

Приобретение в 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

42001 

400 6330,2 0,0 0,0 0,0 



муниципальную 

собственность здания для 

размещения дошкольного 

образовательного учреждения 

на 100 мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Юсьва, ул. Пушкина, 

д. 27а  

Мероприятие 1.1.2.  

Завершение строительства  

детского сада в с. Крохалево 

Юсьвинского района 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

42002 

400 3524,6   0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.3. 

Реализация муниципальных 

программ, приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Администраци

я ЮМР 

603 07 01 021 10 

2Р050 

400 10102,0  0,0 0,0 0,0 

В том числе: Приобретение 

в муниципальную 

собственность  Юсьвинского 

муниципального района 

здания для размещения 

дошкольного 

образовательного учреждения 

на сто мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Юсьва, ул. 

Пушкина, д. 27а 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

2Р050 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность Юсьвинского 

муниципального района 

здания для размещения 

дошкольного 

образовательного учреждения 

на 60 мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Архангельское 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

2Р050 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.4. 

Софинансирование 

мероприятий по реализации 

муниципальных программ, 

приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

SP050 

400 0,0 15629,2 0,0 0,0 

В том числе: 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность Юсьвинского 

муниципального района 

здания для размещения 

дошкольного 

образовательного учреждения 

на 60 мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Архангельское 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

SP050 

400 0,0 8175,4 0,0 0,0 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность  Юсьвинского 

муниципального района 

здания для размещения 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

SP050 

400 0,0 7453,8 0,0 0,0 



дошкольного 

образовательного учреждения 

на сто мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Юсьва, ул. 

Пушкина, д. 27а 

Мероприятие 1.1.5. 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность здания для 

размещения дошкольного 

образовательного учреждения 

на 100 мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Юсьва, ул. 

Пушкина, д. 27а (средства АО 

«РИТЭК» (нефтяная 

компания «Лукойл») остатки 

2016 года 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

S2011 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.6. 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность здания для 

размещения дошкольного 

образовательного учреждения 

на 60 мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Архангельское 

(средства АО «РИТЭК» 

(нефтяная компания 

«Лукойл») 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

S2021 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.  

Предоставление дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Администраци

я ЮМР, отдел 

образования 

603, 

610 

07 01 

10 04 

021 20 

00000 

200, 

300, 

600 

16768,8 25258,8 24049,4 24049,4 

Мероприятие 1.2.1. 

Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ).  

Управление 

образования 

610 07 01 021 20 

00150 

600 16768,8 25258,8 24049,4 24049,4 

Мероприятие 1.2.2. 

Обеспечение воспитания и 

обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных 

учреждениях и на дому. 

Администраци

я ЮМР 

Управление 

образования 

603 

610 

07 01 021 20 

2Н020 

200, 

300, 

600 

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

Мероприятие 1.2.3.  

Предоставление выплаты 

компенсаций части 

родительской платы за  

присмотр и уход за ребенком 

в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу  

дошкольного образования 

(включая расходы на 

администрирование выплаты) 

Администраци

я ЮМР 

Управление 

образования 

610 10 04 021 20 

70280 

300, 

600 

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

Мероприятие 1.2.4.  

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

610 07 01 021 20 

2Н030 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2.5.  Администраци 603 07 01 021 20 600 0,0 0,0 0,0 0,0 



Внедрение федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

дошкольного образования 

я ЮМР 

 

2Н040 

Подпрограмма 2 «Развитие 

общего (начального, 

основного, среднего) 

образования» 

Всего 603, 

610 

07 02 

10 03 

022 00 

0000 

600, 

300 

34412,4 32627,7 32254,5 32254,5 

Администраци

я ЮМР 

    4326,4 4364,6 4284,6 4284,6 

Управление 

образования 

    30086,0 

 

28263,1 27969,9 27969,9 

Основное мероприятие 2.1.  

Предоставление общего 

(начального, основного, 

среднего) образование  в 

общеобразовательных 

организациях 

Администраци

я ЮМР,  

Управление 

образования   

603, 

610 

07 02 

 

022 10 

00000 

600, 

300 

34412,4 32627,7 33703,3 33703,3 

Мероприятие 2.1.1. 

Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

Управление 

образования 

610 07 02 

 

022 10 

00150 

600 29817,6 

 
27969,9 27969,9 27969,9 

Мероприятие 2.1.2. 

Обеспечение бесплатного 

проезда обучающихся до 

места обучения и обратно 

Администраци

я ЮМР 

603 07 02 

 

022 10 

4Н150 

600 3689,8 4284,6 4284,6 4284,6 

Мероприятие 2.1.3. 

Приобретение и приведение в 

нормативное состояние 

автотранспорта  для 

обеспечение бесплатного 

проезда обучающихся до 

места обучения и обратно 

Администраци

я ЮМР 

603 07 02 

 

022 10 

4Н160 

600 550,8 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.4. 

Обеспечение доступности 

качественного образования 

учащимся 

общеобразовательных 

учреждений из отдаленных 

населенных пунктов района 

Администраци

я ЮМР 

603 07 02 

 

022 10 

4Н170 

600 85,8 80,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.5. 

Предоставление 

государственных гарантий на 

получение общедоступного 

бесплатного дошкольного, 

начального, основного, 

среднего общего  

образование, а также 

дополнительного 

образования   в 

общеобразовательных 

организациях 

Администраци

я ЮМР 

603 07 02 

 

022 10 

2Н070 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.6.  

Организация предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего 

образования для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

отдельных муниципальных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным основным 

Управление 

образования 

610 07 02 

 

022 10 

2Н090 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 



образовательным программам 

Мероприятие 2.1.7.  

Софинансирование расходов 

по организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего 

образования для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

отдельных муниципальных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным основным 

образовательным программам 

Управление 

образования 

610 07 02 

 

022 10 

SН090 

600 268,4 293,2 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.8. Выплата 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим работникам  

образовательных организаций 

Управление 

образования 

610 07 02 

 

022 10 

2Н080 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.4. 

Обеспечение воспитания и 

обучения детей-инвалидов в 

общеобразовательных 

учреждениях и на дому. 

Администраци

я ЮМР 

603 07 02 

 

022 10 

2H320 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 2.2.  

Предоставление мер 

социальной поддержки 

учащимся 

Управление 

образования 

610 10 03  022 30 

00000 

300, 

600 

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

Мероприятие 2.2.1. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

учащимся из многодетных 

малоимущих семей 

Управление 

образования 

610 10 03 022 30 

2Е030 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.2. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

учащимся из малоимущих 

семей 

Управление 

образования 

610 10 03 022 30 

2Е030 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

«Дополнительное 

образование и воспитание 

детей» 

Всего 603, 

610 

07 02  

07 03 

07 09 

023 00 

00000 

600 11260,7 19993,0 19993,0 19993,0 

Администраци

я ЮМР 

610    281,7 199,0 199,0 199,0 

Управление 

образования 

610    10979,0 19794,0 19794,0 19794,0 

Основное мероприятие 3.1.  

Предоставление 

государственных гарантий на 

дополнительное образование 

детей неспортивной 

направленности 

Управление 

образования 

610 07 02 

07 03 

023 10 

00000 

600 10979,0 11764,4 11764,4 11764,4 

Мероприятие 3.1.1. 

Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг  

Управление 

образования 

610 07 02 023 10 

00110 

600 10979,0  0,0  0,0  0,0 

Мероприятие 3.1.2. 

Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

Управление 

образования 

610 07 03 023 10 

00150 

600 0,0 11764,4 11764,4 11764,4 



оказание муниципальных 

услуг  

Основное мероприятие 3.2. 

Мероприятия, 

обеспечивающие развитие 

дополнительного образования 

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 023 20 

00000 

600 281,7 199,0 199,0 199,0 

Мероприятие 3.2.1. 

Проведение мероприятий с 

детьми 

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 023 20 

4Н030 

600 231,7 149,0 149,0 149,0 

Мероприятие 3.2.2. Участие 

в краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятиях 

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 023 20 

4Н040 

600 50,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 3.2.3.Содействие 

обновлению содержания 

образования и модернизации 

образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 023 20 

4Н050 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.3. 

Предоставление 

дополнительного образования 

детям в области 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Управление 

образования 

610 07 03 

 

023 30 

00000 

600 0,0 8029,6 8029,6 8029,6 

Мероприятие 3.3.1. 

Предоставление субсидий на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг 

Управление 

образования 

610 07 03 023 30 

00000 

600 0,0 8029,6 8029,6 8029,6 

Подпрограмма 4 «Развитие 

системы отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей» 

Всего  603 07 07 024 00 

00000 

600 1985,5 1722,0 1722,0 1722,0 

Администраци

я ЮМР 

    1985,5 1722,0 1722,0 1722,0 

Основное мероприятие 4.1.  

Организация оздоровительной 

кампании в каникулярный 

период 

Администраци

я ЮМР 

603 07 07 024 10 

00000 

600 1985,5 1722,0 1722,0 1722,0 

Мероприятие 4.1.1.  

Организация оздоровления 

и отдыха детей 

Администраци

я ЮМР 

603 07 07 024 10 

4Н060 

600 1835,5 1572,0 1572,0 1572,0 

Мероприятие 4.1.2. 

Организация трудовой 

занятости 

несовершеннолетних в летний 

период 

Администраци

я ЮМР 

603 07 07 024 10 

4Н070 

600 150,0 150,0 150,0 150,0 

Мероприятия 4.1.3. 

Мероприятия по 

организации оздоровления 

и отдыха детей 

Администраци

я ЮМР 

603 07 07 024 10 

2Е290 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 5 

«Кадровая политика» 

Всего 603 

610 

07 09 025 00 

00000 

100, 

200, 

600 

1679,2 1707,7 1708,0 1708,0 

Администраци

я ЮМР 

603    1653,2 1682,7 1708,0 1708,0 

Управление 

образования 

610    26,0 25,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 5.1.  

Организационно-

методическое сопровождение 

процессов повышения 

квалификации педагогических 

работников 

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 025 10 

00000 

100 

200 

600 

1465,9 1598,7 1598,7 1598,7 

Мероприятие 5.1.1.  

Обеспечение деятельности 

МКУ «Информационно-

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 025 10 

00160 

100, 

200 

1465,9 1598,7 1598,7 1598,7 



методический центр» 

Основное мероприятие 5.2.  

Мероприятия, 

обеспечивающие кадровую 

политику в сфере образования 

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 025 20 

00000 

600 187,3 84,0 110,0 110,0 

Мероприятие 5.2.1. 

Мероприятия, 

обеспечивающие кадровую 

политику в сфере образования 

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 025 20 

4Н080 

600 187,3 84,0 110,0 110,0 

Основное мероприятие 5.3.  

Предоставление социальных 

гарантий и льгот 

педагогическим работникам 

образовательных организаций. 

Администраци

я ЮМР 

Управление 

образования 

610 07 01 

07 02 

10 03 

025 30 

00000 

200, 

300, 

600 

26,0 25,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.3.1. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим работникам 

общеобразовательных 

организаций. 

Администраци

я ЮМР 

Управление 

образования 

610 02 5 025 30 

2Н230 

200, 

300, 

600 

0,0 0,0 0,0 00 

Мероприятие 5.3.2. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим работникам 

образовательных 

муниципальных учреждений, 

работающим и проживающим 

в сельской местности и в 

поселках городского типа 

(рабочих поселках), по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Администраци

я ЮМР 

Управление 

образования 

610 02 5 025 30 

2С010 

300, 

600 

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

Мероприятие 5.3.3. 

Обеспечение работников 

учреждений бюджетной 

сферы Пермского края 

путевками на санаторно-

курортное лечение и 

оздоровление 

Управление 

образования 

610 02 5 025 30 

2С070 

300 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.3.4. 

Обеспечение 

софинансирования расходов 

на приобретение путевок на 

санаторно-курортное лечение 

и оздоровление работников 

муниципальных учреждений 

Управление 

образования 

610 02 5 025 30 

4Н100 

300 26,0 25,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6 

«Приведение 

образовательных 

организаций в  нормативное 

состояние» 

Администраци

я ЮМР 

603 07 01 

07 02 

026 00 

00000 

600 13096,3 6289,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие 6.1.  

Создание безопасных условий 

в рамках лицензирования 

образовательных организаций 

и устранения предписаний 

надзорных органов 

Администраци

я ЮМР 

603 07 01 

07 02 

026 10 

00000 

600 12784,3 5696,6 0,0 0,0 

Мероприятие 6.1.1. 

Мероприятия по подготовке 

образовательных учреждений 

к лицензированию 

Администраци

я ЮМР 

603 07 01 

07 02 

026 10 

4Н110 

600 12784,3 5696,6 0,0 0,0 

Мероприятие 6.1.2.  

Реализация муниципальных 

программ, приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

Администраци

я ЮМР 

603 07 01 

07 02 

026 10 

2Р050 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 



инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Основное мероприятие 6.2. 

Подготовка образовательных 

учреждений к осенне-

зимнему отопительному 

сезону 

Администраци

я ЮМР 

603 07 01 

07 02 

026 20 

00000 

600 312,0 592,9 0,0 0,0 

Мероприятие 6.2.1. 

Подготовка образовательных 

учреждений к осенне-

зимнему периоду 

Администраци

я ЮМР 

603 07 01 

07 02 

026 20 

4Н120 

600 312,0 592,9 0,0 0,0 

Подпрограмма 7 

«Реализация 

государственной 

национальной политики в 

сфере образования» 

Администраци

я ЮМР, 

 ИМЦ 

610 07 09 027 00 

00000 

600 35,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 7.1.  

Развитие системы 

этнокультурного образования 

ИМЦ 610 07 09 027 10 

4Н130 

600 35,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 7.2.  

Мероприятия, направленные 

на патриотическое воспитание 

детей и молодежи 

ИМЦ 610 07 09 027 20 

4Н140 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

 

Приложение 13 к муниципальной программе  

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы  

за счет средств  бюджета Пермского края на 2016 – 2019 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы
1
 тыс. руб. 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019  

Год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Юсьвинского 

муниципального района» 

Всего 603, 

610 

 020 00 

00000 

100, 

200, 

300, 

400, 

600 

258429,82

7 

285180,7 229930,4 229930,4 

Администраци

я ЮМР 

603    206762,9 86531,5 32282,9 32282,9 

Управление 

образования 

610    43779,3 198649,2 197647,5 197647,5 

Подпрограмма 1     

«Дошкольное образование» 

Всего 603, 

610 

07 01 

10 04 

021 00 

00000 

200, 

300, 

400, 

600 

67899,58

4 
102099,3 54166,4 54166,4 

Администрац

ия ЮМР  

603    10520,4 47326,9 280,6 280,6 

Управление 

образования 

610    57379,18

4 

54772,4 53885,8 53885,8 

Основное мероприятие 1.1. 

Создание дополнительных 

мест для детей дошкольного 

возраста путем строительства 

(реконструкции, выкупа) 

новых зданий дошкольных 

учреждений 

Администраци

я ЮМР (УТР) 

603 07 01 021 10 

00000 

400 10102,0 47180,8 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.1. 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность здания для 

размещения дошкольного 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

42001 

400 6330,2 0,0 0,0 0,0 



образовательного учреждения 

на 100 мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Юсьва, ул. Пушкина, 

д. 27а  

Мероприятие 1.1.2.  

Завершение строительства  

детского сада в с. Крохалево 

Юсьвинского района 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

42002 

400 3524,6   0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.3. 

Реализация муниципальных 

программ, приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Администраци

я ЮМР 

603 07 01 021 10 

2Р050 

400 10102,0  47180,8 0,0 0,0 

В том числе: Приобретение 

в муниципальную 

собственность  Юсьвинского 

муниципального района 

здания для размещения 

дошкольного 

образовательного учреждения 

на сто мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Юсьва, ул. 

Пушкина, д. 27а 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

2Р050 

400 0,0 10102,0 0,0 0,0 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность Юсьвинского 

муниципального района 

здания для размещения 

дошкольного 

образовательного учреждения 

на 60 мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Архангельское 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

2Р050 

400 0,0 37078,8 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.4. 

Софинансирование 

мероприятий по реализации 

муниципальных программ, 

приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

SP050 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе: 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность Юсьвинского 

муниципального района 

здания для размещения 

дошкольного 

образовательного учреждения 

на 60 мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Архангельское 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

SP050 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность  Юсьвинского 

муниципального района 

здания для размещения 

дошкольного 

образовательного учреждения 

на сто мест по адресу: 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

SP050 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 



Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Юсьва, ул. 

Пушкина, д. 27а 

Мероприятие 1.1.5. 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность здания для 

размещения дошкольного 

образовательного учреждения 

на 100 мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Юсьва, ул. 

Пушкина, д. 27а (средства АО 

«РИТЭК» (нефтяная 

компания «Лукойл») остатки 

2016 года 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

S2011 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.6. 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность здания для 

размещения дошкольного 

образовательного учреждения 

на 60 мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Архангельское 

(средства АО «РИТЭК» 

(нефтяная компания 

«Лукойл») 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

S2021 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.2.  

Предоставление дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Администраци

я ЮМР, отдел 

образования 

603, 

610 

07 01 

10 04 

021 20 

00000 

200, 

300, 

600 

57797,58

4 

54918,5 54166,4 54166,4 

Мероприятие 1.2.1. 

Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ).  

Управление 

образования 

610 07 01 021 20 

00150 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.2.2. 

Обеспечение воспитания и 

обучения детей-инвалидов в 

дошкольных образовательных 

учреждениях и на дому. 

Администраци

я ЮМР 

Управление 

образования 

603 

610 

07 01 021 20 

2Н020 

200, 

300, 

600 

251,8 279,8 245,6 245,6 

Мероприятие 1.2.3.  

Предоставление выплаты 

компенсаций части 

родительской платы за  

присмотр и уход за ребенком 

в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу  

дошкольного образования 

(включая расходы на 

администрирование выплаты) 

Администраци

я ЮМР 

Управление 

образования 

610 10 04 021 20 

70280 

300, 

600 

3528,0 3539,6 3539,6 3539,6 

Мероприятие 1.2.4.  

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

610 07 01 021 20 

2Н030 

600 53719,88

4 

51099,1 50381,2 50381,2 

Мероприятие 1.2.5.  

Внедрение федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

Администраци

я ЮМР 

 

603 07 01 021 20 

2Н040 

600 297,9   0,0   0,0   0,0 



дошкольного образования 

Подпрограмма 2 «Общее 

(начальное, основное, 

среднее) образование» 

Всего 603, 

610 

07 02 

10 03 

022 00 

0000 

600, 

300 

171955,44

3 

160184,0 158158,3 158158,3 

Администраци

я ЮМР 

    20626,59 19892,5 18590,3 18590,3 

Управление 

образования 

    151328,9

53 

 

140291,5 139568,0 139568,

0 

Основное мероприятие 2.1.  

Предоставление общего 

(начального, основного, 

среднего) образование  в 

общеобразовательных 

организациях 

Администраци

я ЮМР, 

Управление 

образования 

603, 

610 

07 02 022 10 

00000 

600, 

300 

155656,64

3 

144507,1 142113,3 142113,3 

Мероприятие 2.1.1. 

Финансовое обеспечение 

выполнения муниципального 

задания на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

Управление 

образования 

610 07 02 022 10 

00150 

600 0,0 0,0 0,0  

Мероприятие 2.1.2. 

Обеспечение бесплатного 

проезда обучающихся до 

места обучения и обратно 

Администраци

я ЮМР 

603 07 02 022 10 

4Н150 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.3. 

Приобретение и приведение в 

нормативное состояние 

автотранспорта  для 

обеспечение бесплатного 

проезда обучающихся до 

места обучения и обратно 

Администраци

я ЮМР 

603 07 02 022 10 

4Н160 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.4. 

Обеспечение доступности 

качественного образования 

учащимися 

общеобразовательных 

учреждений из отдаленных 

населенных пунктов района 

Администрация 

ЮМР 

603 07 02 022 10 

4Н170 

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

Мероприятие 2.1.5. 

Предоставление 

государственных гарантий на 

получение общедоступного 

бесплатного дошкольного, 

начального, основного, 

среднего общего  

образование, а также 

дополнительного 

образования   в 

общеобразовательных 

организациях 

Управление 

образования 

610 07 02 022 10 

2Н070 

600 148254,24

3 

136945,4 134517,4 134517,4 

Мероприятие 2.1.6.  

Организация предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего 

образования для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

отдельных муниципальных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным основным 

образовательным программам 

Управление 

образования 

610 07 02 022 10 

2Н090 

600 3417,9 3616,4 3616,4 3616,4 



Мероприятие 2.1.7.  

Софинансирование расходов 

по организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального, основного общего 

образования для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

отдельных муниципальных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным основным 

образовательным программам 

Управление 

образования 

610 07 02 022 10 

SН090 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.8. Выплата 

вознаграждения за 

выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим работникам  

образовательных организаций 

Администраци

я ЮМР 

603 07 02 022 10 

2Н080 

600 3958,9 3945,3 3945,3 3945,3 

Мероприятие 2.1.9. 

Обеспечение воспитания и 

обучения детей-инвалидов в 

общеобразовательных 

учреждениях и на дому. 

Управление 

образования 

610 07 02 022 10 

2H320 

600 25,6 0,0 34,2 34,2 

Основное мероприятие 2.2.  

Предоставление мер 

социальной поддержки 

учащимся 

Администраци

я ЮМР 

Управление 

образования 

603 

610 

10 03 022 30 

00000 

300, 

600 

16298,8 15676,9 16045,0 16045,0 

Мероприятие 2.2.1. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

учащимся из многодетных 

малоимущих семей 

Администраци

я ЮМР 

Управление 

образования 

603 

610 

10 03 022 30 

2Е020 

300 

600 

6418,3 6473,7 6604,7 6604,7 

Мероприятие 2.2.2. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

учащимся из малоимущих 

семей 

Администраци

я ЮМР 

Управление 

образования 

603 

610 

10 03 022 30 

2Е030 

600 8930,5 9203,2 9440,3 9440,3 

Мероприятие 2.2.3.  

Предоставление мер 

социальной поддержки 

учащимся из малоимущих 

семей, поступившим в первый 

класс общеобразовательной 

организации 

Администраци

я ЮМР 

Управление 

образования 

603 

610 

10 03 022 30 

70460 

 945,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.4.  

Единовременная премия 

обучающихся, награжденных 

знаком отличия Пермского 

края «Гордость Пермского 

края» 

Администраци

я ЮМР 

 

603 10 03 028 10 

70450 

 5,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

«Дополнительное 

образование и воспитание 

детей» 

Всего 603, 

610 

07 02 

07 03 

07 09 

023 00 

00000 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администраци

я ЮМР 

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

Управление 

образования 

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

Основное мероприятие 3.1.  

Предоставление 

государственных гарантий на 

дополнительное образование 

Управление 

образования 

610 07 02 

07 03 

023 10 

00000 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 



детей неспортивной 

направленности 

Мероприятие 3.1.1. 

Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг. 

Управление 

образования 

610 07 02 023 10 

00110 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.1.2. 

Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг. 

Управление 

образования 

610 07 03 023 10 

00150 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.2. 

Мероприятия, 

обеспечивающие развитие 

дополнительного образования 

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 023 20 

00000 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.1. 

Проведение мероприятий с 

детьми 

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 023 20 

4Н030 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.2. Участие 

в краевых, всероссийских и 

международных 

мероприятиях 

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 023 20 

4Н040 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 3.2.3.Содействие 

обновлению содержания 

образования и модернизации 

образовательного процесса в 

учреждениях дополнительного 

образования 

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 023 20 

4Н050 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 3.3.  

Предоставление 

дополнительного образования 

детям в области физкультурно-

спортивной направленности 

Управление 

образования 

610 07 03 023 30 

00000 

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

Мероприятие 3.3.1. 

Предоставление субсидий 

на финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг 

Управление 

образования 

610 07 03 023 30 

00150 

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

Подпрограмма 4 «Развитие 

системы отдыха, 

оздоровления и занятости 

детей» 

Всего  603 07 07 024 00 

00000 

600 3230,9 3142,1 3142,1 3142,1 

Администраци

я ЮМР 

    3230,9 3142,1 3142,1 3142,1 

Основное мероприятие 4.1.  

Организация оздоровительной 

кампании в каникулярный 

период 

Администраци

я ЮМР 

603 07 07 024 10 

00000 

600 3230,9 3142,1 3142,1 3142,1 

Мероприятие 4.1.1.  

Организация оздоровления 

и отдыха детей 

Администраци

я ЮМР 

603 07 07 024 10 

4Н060 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 4.1.2. 

Организация трудовой 

занятости 

несовершеннолетних в летний 

период 

Администраци

я ЮМР 

603 07 07 024 10 

4Н070 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия 4.1.3. 

Мероприятия по 

организации оздоровления 

и отдыха детей 

Администраци

я ЮМР 

603 07 07 024 10 

2Е290 

600 3230,9 3142,1 3142,1 3142,1 

Подпрограмма 5 

«Кадровая политика» 

Всего 610 07 01 

07 02 

07 09 

10 03 

025 00 

00000 

100, 

200, 

600 

15343,9 14515,1 14463,6 14463,6 

Администраци     11782,1 10929,8 10439,4 10439,4 



я ЮМР 

Управление 

образования 

    3561,8 3585,3 4024,2 4024,2 

Основное мероприятие 5.1.  

Организационно-

методическое сопровождение 

процессов повышения 

квалификации педагогических 

работников 

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 025 10 

00000 

100 

200 

600 

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

Мероприятие 5.1.1.  

Обеспечение деятельности 

МКУ «Информационно-

методический центр» 

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 025 10 

00160 

100, 

200 

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

Основное мероприятие 5.2.  

Мероприятия, 

обеспечивающие кадровую 

политику в сфере образования 

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 025 20 

00000 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.2.1. . 

Мероприятия, 

обеспечивающие кадровую 

политику в сфере образования  

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 025 20 

4Н080 

200, 

600 

 

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

Основное мероприятие 5.3.  

Предоставление социальных 

гарантий и льгот 

педагогическим работникам 

образовательных организаций. 

Администраци

я ЮМР 

603, 

610 

07 01 

07 02 

10 03 

025 30 

00000 

200, 

300, 

600 

15343,,9 14515,1 14463,6 

 

14463,6 

Мероприятие 5.3.1.  

Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим работникам 

общеобразовательных 

организаций. 

Администраци

я ЮМР 

Управление 

образования 

603 

610 

07 01 

07 02 

10 03 

025 30 

2Н230 

200, 

600 

5239,1 4470,6 4470,6 4470,6 

Мероприятие 5.3.2. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим работникам 

образовательных 

муниципальных учреждений, 

работающим и проживающим 

в сельской местности и в 

поселках городского типа 

(рабочих поселках), по оплате 

жилого помещения и 

коммунальных услуг. 

Администраци

я ЮМР 

Управление 

образования 

610 

603 

10 03 025 30 

2С010 

300, 

600 

9843,2 9993,0 9993,0 9993,0 

Мероприятие 5.3.3. 

Обеспечение работников 

учреждений бюджетной 

сферы Пермского края 

путевками на санаторно-

курортное лечение и 

оздоровление 

Управление 

образования 

610 10 03 025 30 

2С070 

300 51,5 51,5 0,0 0,0 

Мероприятие 5.3.4. 

Обеспечение 

софинансирования расходов 

на приобретение путевок на 

санаторно-курортное лечение 

и оздоровление работников 

муниципальных учреждений 

Управление 

образования 

610 10 03 025 30 

4Н100 

300 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.3.5.  

Стимулирование 

педагогических работников по 

результатам обучения 

школьников 

Администраци

я ЮМР 

603 07 02 025 30 

2Н240 

600 210,1 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6 

«Приведение 

образовательных 

организаций в  нормативное 

Администраци

я ЮМР 

603 07 01 

07 02 

026 00 

00000 

600 0,0 5240,2 0,0 0,0 



состояние» 

Основное мероприятие 6.1.  

Создание безопасных условий 

в рамках лицензирования 

образовательных организаций 

и устранения предписаний 

надзорных органов 

Администраци

я ЮМР 

603 07 01 

07 02 

026 10 

00000 

600 0,0 5240,2 0,0 0,0 

Мероприятие 6.1.1. 

Мероприятия по подготовке 

образовательных учреждений 

к лицензированию 

Администраци

я ЮМР 

603 07 01 

07 02 

026 10 

4Н110 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 6.1.2. 

Реализация муниципальных 

программ, приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных образований 

Администраци

я ЮМР 

603 07 01 

07 02 

026 10 

2Р050 

600 0,0 5240,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие 6.2. 

Подготовка образовательных 

учреждений к осенне-

зимнему отопительному 

сезону 

Администраци

я ЮМР 

603 07 01 

07 02 

026 20 

00000 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 6.2.1. 

Подготовка образовательных 

учреждений к осенне-

зимнему периоду 

Администраци

я ЮМР 

603 07 01 

07 02 

026 20 

4Н120 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 7 

«Реализация 

государственной 

национальной политики в 

сфере образования» 

Администраци

я ЮМР, ИМЦ 

610 07 09 027 00 

00000 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 7.1. 

Развитие системы 

этнокультурного образования 

ИМЦ 610 07 09 027 10 

4Н130 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 7.2.  

Мероприятия, направленные 

на патриотическое воспитание 

детей и молодежи 

ИМЦ 610 07 09 027 20 

4Н140 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

 

Приложение 14 к муниципальной программе  

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы  

за счет средств  федерального бюджета 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы
1
 тыс. руб. 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Юсьвинского 

муниципального района» 

Всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администраци

я ЮМР 

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

Управление 

образования 

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

 

 

Приложение 15 к муниципальной программе  

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы  

за счет внебюджетных средств  



 

Наименование 

муниципальной 

программы, подпрограммы 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы
1
 тыс. руб. 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа 

«Развитие образования 

Юсьвинского 

муниципального района» 

Всего     3750,0 2000,0 4000,0 0,0 0,0 

Администраци

я ЮМР 

    3750,0 2000,0 4000,0 0,0 0,0 

Управление 

образования 

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

Подпрограмма 1     

«Дошкольное образование» 

Всего 603, 

610 

07 01 021 00 

00000 

200, 

300, 

400, 

600 

3750,0 2000,0 4000,0 0,0 0,0 

Администрац

ия ЮМР  

603    3750,0 2000,0 4000,0 0,0 0,0 

Управление 

образования 

610    0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 1.1. 

Создание дополнительных 

мест для детей дошкольного 

возраста путем строительства 

(реконструкции, выкупа) 

новых зданий дошкольных 

учреждений 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

00000 

400 3750,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.1. 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность здания для 

размещения дошкольного 

образовательного учреждения 

на 100 мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Юсьва, ул. Пушкина, 

д. 27а  

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

42001 

400 3750,0 2000,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.2.  

Завершение строительства  

детского сада в с. Крохалево 

Юсьвинского района 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

 07 01 021 10 

42002 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.3.  

Реализация муниципальных 

программ, приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных проектов 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

2Р050 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе: 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность Юсьвинского 

муниципального района 

здания для размещения 

дошкольного 

образовательного учреждения 

на сто мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Юсьва, ул. 

Пушкина, д. 27а 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

2Р050 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность Юсьвинского 

муниципального района 

здания для размещения 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

2Р050 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



дошкольного 

образовательного учреждения 

на 60 мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Архангельское 

Мероприятие 1.1.4.  

Софинансирование 

мероприятий по реализации 

муниципальных программ, 

приоритетных 

муниципальных проектов в 

рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных проектов 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

SP050 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

В том числе: 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность Юсьвинского 

муниципального района 

здания для размещения 

дошкольного 

образовательного учреждения 

на 60 мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Архангельское 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

SP050 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность здания для 

размещения дошкольного 

образовательного учреждения 

на 100 мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Юсьва, ул. 

Пушкина, д. 27а 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

SP050 

400 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.5. 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность здания для 

размещения дошкольного 

образовательного учреждения 

на 100 мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Юсьва, ул. 

Пушкина, д. 27а (средства АО 

«РИТЭК» (нефтяная 

компания «Лукойл») остатки 

2016 года 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

S2011 

400 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.6. 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность здания для 

размещения дошкольного 

образовательного учреждения 

на 60 мест по адресу: 

Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Архангельское 

(средства АО «РИТЭК» 

(нефтяная компания 

«Лукойл») 

Администраци

я ЮМР (КТР) 

603 07 01 021 10 

S2021 

400 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 

 

Приложение 16 к муниципальной программе 

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы  

за счет средств сельских поселений  



 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы
1
 тыс. руб. 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 

ЦСР КВР
2
 2015 

год 

2016 год 2017 год 2018  

год 

2019  

год 

1 2 3 4 5 6  7 8 9  

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования Юсьвинского 

муниципального района» 

Всего     0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Администрац

ия ЮМР  

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

Управление 

образования 

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

 

 

Приложение 17 к муниципальной программе 

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы  

Юсьвинского муниципального района за счет всех источников финансирования на 2015 год 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации Расходы
1
 тыс. руб. 

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
2
 2015 год 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования Юсьвинского 

муниципального района 

на 2015-2017 годы» 

Всего 603, 

610 

0701, 

0702, 

0707, 

0709 

020 

0000 

200, 

400, 

600 

97563,2 

Администрац

ия ЮМР  

603 0701, 

0702, 

0707, 

0709 

020 

0000 

200, 

400, 

600 

81905,5 

УМУ 610 0707, 

0702, 

0709 

020 

0000 

200, 

400, 

600 

15657,7 

Подпрограмма 1     

«Дошкольное 

образование» 

Всего 603, 

610 

0701, 

0709 

021200

0 

200, 

400, 

600 

22971,5 

Администра

ция ЮМР  

603 0701, 

0709 

021200

0 

200, 

400, 

600 

20097,4 

УМУ 610 0701 021200

0 

200, 

600 

2874,1 

Основное мероприятие 

1.1. Создание дополни- 

тельных мест для детей 

дошкольного возраста 

путем строительства 

(реконструкции,выкупа) 

новых зданий дошкольных 

учреждений 

Администрац

ия ЮМР 

(УТР) 

603 0701 021201

1 

400 7750,0 

Мероприятие 1.1.1. 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность здания для 

размещения дошкольного 

образовательного 

учреждения на 100 мест по 

адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, с. 

Юсьва, ул. Пушкина, д. 

Администрац

ия ЮМР 

(УТР) 

603 0701 021201

1 

400 7750,0 



27а  

Мероприятие 1.1.2.  

Завершение строительства 

детского сада в с. 

Крохалево Юсьвинского 

района 

Администрац

ия ЮМР 

(УТР) 

    35,0 

Мероприятие 1.1.2.1.  

Проведение 

инструментального 

(технического контроля 

объекта законченного 

строительства 

(Крохалевский детский 

сад) 

Администрац

ия ЮМР 

(УТР) 

    35,0 

Основное мероприятие 

1.2. Предоставление 

государственных гарантий 

на общедоступное и 

бесплатное дошкольное 

образование 

Администрац

ия ЮМР, 

УМУ 

603, 

610 

0701 021201

2 

600 15186,5 

Мероприятие 1.2.1. 

Предоставление субсидий  

на финансовое 

обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг.  

УМУ 610 0701 021212

1 

600 2596,1 

Мероприятие 1.2.2. 

Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям 

на оплату коммунальных 

услуг, приобретение 

котельно-печного топлива 

Администрац

ия ЮМР 

603 0701 021212

2 

600 6936,2 

Мероприятие 1.2.3. 

Предоставление субсидий 

бюджетным учреждениям 

на уплату налогов, сборов 

и иных обязательных 

платежей в бюджетную 

систему Российской 

Федерации 

Администрац

ия ЮМР 

603 0701 021212

3 

600 804,5 

Мероприятие 1.2.4. 

Предоставление субсидий 

на обеспечение питанием 

обучающихся дошкольных 

образовательных 

учреждений 

Администрац

ия ЮМР 

603 0701 021212

4 

600 4849,7 

Мероприятие 1.2.5. 

Обеспечение воспитания и 

обучения детей-инвалидов 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях и на дому. 

УМУ     0,0 

Мероприятие 1.2.6.  

Выплата компенсации 

части родительской платы 

за содержание ребенка  в 

образовательных 

учреждениях, 

реализующих основную 

общеобразовательную 

программу  дошкольного 

образования (включая 

расходы на 

администрирование 

выплаты) 

УМУ     0,0 

Основное мероприятие Администрац 603 0709 021201 600 0,0 



1.3. Содействие 

обновлению содержания 

образования и 

модернизации 

образовательного процесса 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях. 

ия ЮМР 3 

Основное мероприятие 

1.4. Организация участия в 

развитии дистанционного 

дошкольного образования 

(проект «Мобильный 

воспитатель») 

УМУ 603 0701 021201

4 

200 0,0 

 

Приложение 18 к муниципальной программе 

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

Финансовое обеспечение реализации  муниципальной программы  

Юсьвинского муниципального района за счет всех источников финансирования на 2016 - 2019 годы 

 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и, участники 

(ГРБС) 

Код бюджетной классификации  Расходы
1
 тыс. руб.  

ГРБС Рз Пр ЦСР КВР
2
 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования Юсьвинского 

муниципального района» 

Всего 603, 

610 

 020 00 

00000 

100, 

200, 

300, 

400, 

600 

347522,52

8 

392408,6 309658,0 309658,0 

Администрац

ия ЮМР  

603    77392,79 120418,5 40366,7 

 

40366,7 

 

Управление 

образования 

610    270129,7

37 

271990,1 269291,3 269291,3 

Подпрограмма 1     

«Дошкольное 

образование» 

Всего 603, 

610 

07 01 

10 04 

021 00 

00000 

200, 

300, 

400, 

600 

94523,184 146987,

3 

78215,8 78215,8 

Администра

ция ЮМР  

603    20375,2 66956,

1 

280,6 280,6 

Управление 

образования 

610    74147,98

4 

80031,2 77935,2 77935,2 

Основное мероприятие 

1.1. Создание 

дополнительных мест для 

детей дошкольного 

возраста путем 

строительства 

(реконструкции, выкупа) 

новых зданий дошкольных 

учреждений 

Администрац

ия ЮМР 

(КТР) 

603 07 01 021 10 

00000 

400 19956,8 66810,

0 

0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.1. 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность здания для 

размещения дошкольного 

образовательного 

учреждения на 100 мест по 

адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, с. 

Юсьва, ул. Пушкина, д. 

27а  

Администрац

ия ЮМР 

(КТР) 

603 07 01 021 10 

42001 

400 6330,2 0,0 0,0 0,0 



Мероприятие 1.1.2.  

Завершение строительства  

детского сада в с. 

Крохалево Юсьвинского 

района 

Администрац

ия ЮМР 

(КТР) 

603 07 01 021 10 

42002 

400 3524,6   0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.3. 

Реализация 

муниципальных 

программ, приоритетных 

муниципальных проектов 

в рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных 

образований 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 01 021 10 

2Р050 

400 10102,0  47180,8 0,0 0,0 

В том числе: 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность  

Юсьвинского 

муниципального района 

здания для размещения 

дошкольного 

образовательного 

учреждения на сто мест по 

адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, с. 

Юсьва, ул. Пушкина, д. 

27а 

Администрац

ия ЮМР 

(КТР) 

603 07 01 021 10 

2Р050 

400 0,0 10102,0 0,0 0,0 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность 

Юсьвинского 

муниципального района 

здания для размещения 

дошкольного 

образовательного 

учреждения на 60 мест по 

адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, с. 

Архангельское 

Администрац

ия ЮМР 

(КТР) 

603 07 01 021 10 

2Р050 

400 0,0 37078,8 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.4. 

Софинансирование 

мероприятий по 

реализации 

муниципальных 

программ, приоритетных 

муниципальных проектов 

в рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных 

образований 

Администрац

ия ЮМР 

(КТР) 

603 07 01 021 10 

SP050 

400 0,0 15629,2 0,0 0,0 

В том числе: 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность 

Юсьвинского 

муниципального района 

здания для размещения 

дошкольного 

образовательного 

учреждения на 60 мест по 

адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, с. 

Архангельское 

Администрац

ия ЮМР 

(КТР) 

603 07 01 021 10 

SP050 

400 0,0 8175,4 0,0 0,0 

Приобретение в Администрац 603 07 01 021 10 400 0,0 7453,8 0,0 0,0 



муниципальную 

собственность  

Юсьвинского 

муниципального района 

здания для размещения 

дошкольного 

образовательного 

учреждения на сто мест по 

адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, с. 

Юсьва, ул. Пушкина, д. 

27а 

ия ЮМР 

(КТР) 

SP050 

Мероприятие 1.1.5. 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность здания для 

размещения дошкольного 

образовательного 

учреждения на 100 мест 

по адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, с. 

Юсьва, ул. Пушкина, д. 

27а (средства АО 

«РИТЭК» (нефтяная 

компания «Лукойл») 

остатки 2016 года 

Администрац

ия ЮМР 

(КТР) 

603 07 01 021 10 

S2011 

400 0,0 2000,0 0,0 0,0 

Мероприятие 1.1.6. 

Приобретение в 

муниципальную 

собственность здания для 

размещения дошкольного 

образовательного 

учреждения на 60 мест по 

адресу: Пермский край, 

Юсьвинский район, с. 

Архангельское (средства 

АО «РИТЭК» (нефтяная 

компания «Лукойл») 

Администрац

ия ЮМР 

(КТР) 

603 07 01 021 10 

S2021 

400 0,0 2000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

1.2. Предоставление 

дошкольного образования 

в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Администрац

ия ЮМР, 

Управление 

образования 

603, 

610 

07 01 

10 04 

021 20 

00000 

200, 

300, 

600 

74566,38

4 

80177,3 78215,8 78215,8 

Мероприятие 1.2.1. 

Финансовое обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ).  

Управление 

образования 

610 07 01 021 20 

00150 

600 16768,8 25258,8 24049,4 24049,4 

Мероприятие 1.2.2. 

Обеспечение воспитания и 

обучения детей-инвалидов 

в дошкольных 

образовательных 

учреждениях и на дому. 

Администрац

ия ЮМР 

Управление 

образования 

603 

610 

07 01 021 20 

2Н020 

200, 

300, 

600 

251,8 279,8 245,6 245,6 

Мероприятие 1.2.3.  

Предоставление выплаты 

компенсаций части 

родительской платы за  

присмотр и уход за 

ребенком в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

Администрац

ия ЮМР 

Управление 

образования 

603 

610 

10 04 021 20 

70280 

300, 

600 

3528,0 3539,6 3539,6 3539,6 



программу  дошкольного 

образования (включая 

расходы на 

администрирование 

выплаты) 

Мероприятие 1.2.4.  

Обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в дошкольных 

образовательных 

организациях 

Управление 

образования 

610 07 01 021 20 

2Н030 

600 53719,88

4 

51099,

1 

50381,2 50381,2 

Мероприятие 1.2.5.  

Внедрение федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов дошкольного 

образования 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 01 021 20 

2Н040 

600 297,9 0,0   0,0   0,0 

Подпрограмма 2 

«Общее (начальное, 

основное, среднее) 

образование» 

Всего 603, 

610 

07 02 

10 03 

022 00 

0000 

600, 

300 

206367,84

3 
192811,7 190412,8 190412,8 

Администрац

ия ЮМР 

    24952,89 24257,1 22874,9 22874,9 

Управление 

образования 

    181414,9

53 

 

168554,6 167537,9 167537,9 

Основное мероприятие 

2.1. Предоставление 

общего (начального, 

основного, среднего) 

образование  в 

общеобразовательных 

организациях 

Администрац

ия ЮМР, 

Управление 

образования 

603, 

610 

07 02 022 10 

00000 

600, 

300 

190069,04

3 

177134,8 174367,8 174367,8 

Мероприятие 2.1.1. 

Финансовое обеспечение 

выполнения 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

(выполнение работ) 

Управление 

образования 

610 07 02 022 10 

00150 

600 29817,6 

 
27969,9 27969,9 27969,9 

Мероприятие 2.1.2. 

Обеспечение бесплатного 

проезда обучающихся до 

места обучения и обратно 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 02 022 10 

4Н150 

600 3689,8 4284,6 4284,6 4284,6 

Мероприятие 2.1.3. 

Приобретение и 

приведение в нормативное 

состояние автотранспорта  

для обеспечение 

бесплатного проезда 

обучающихся до места 

обучения и обратно 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 02 022 10 

4Н160 

600 550,8 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.4. 

Обеспечение 

доступности 

качественного 

образования учащимися 

общеобразовательных 

учреждений из 

отдаленных населенных 

пунктов района 

Администраци

я ЮМР 

603 07 02 022 10 

4Н170 

 85,8 80,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.5. 

Предоставление 

государственных гарантий 

на получение 

Управление 

образования 

610 07 02 022 10 

2Н070 

600 148254,24

3 

136945,

4 

134517,4 134517,4 



общедоступного 

бесплатного дошкольного, 

начального, основного, 

среднего общего  

образование, а также 

дополнительного 

образования   в 

общеобразовательных 

организациях 

Мероприятие 2.1.6.  

Организация 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального, основного 

общего образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

отдельных муниципальных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным основным 

образовательным 

программам 

Управление 

образования 

610 07 02 022 10 

2Н090 

600 3417,9 3616,4 3616,4 3616,4 

Мероприятие 2.1.7.  

Софинансирование 

расходов по организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального, основного 

общего образования для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

отдельных муниципальных 

образовательных 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным основным 

образовательным 

программам 

Управление 

образования 

610 07 02 022 10 

SН090 

600 268,4 293,2 0,0 0,0 

Мероприятие 2.1.8. 

Выплата вознаграждения 

за выполнение функций 

классного руководителя 

педагогическим 

работникам  

образовательных 

организаций 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 02 022 10 

2Н080 

600 3958,9 3945,3 3945,3 3945,3 

Мероприятие 2.1.9. 

Обеспечение воспитания и 

обучения детей-инвалидов 

в общеобразовательных 

учреждениях и на дому. 

Управление 

образования 

610 07 02 022 10 

2H320 

600 25,6 0,0 34,2 34,2 

Основное мероприятие 

2.2. Предоставление мер 

социальной поддержки 

учащимся 

Администрац

ия ЮМР 

Управление 

образования 

603 

610 

10 03 022 30 

00000 

300, 

600 

16298,8 15676,9 16045,0 16045,0 

Мероприятие 2.2.1. 

Предоставление мер 

Администрац

ия ЮМР 

603 

610 

10 03 022 30 

2Е020 

300 

600 

6418,3 6473,7 6604,7 6604,7 



социальной поддержки 

учащимся из многодетных 

малоимущих семей 

Управление 

образования 

Мероприятие 2.2.2. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

учащимся из малоимущих 

семей 

Администрац

ия ЮМР 

Управление 

образования 

603 

610 

10 03 022 30 

2Е030 

600 8930,5 9203,2 9440,3 9440,3 

Мероприятие 2.2.3.  

Предоставление мер 

социальной поддержки 

учащимся из малоимущих 

семей, поступившим в 

первый класс 

общеобразовательной 

организации 

Администрац

ия ЮМР 

Управление 

образования 

603 

610 

10 03 022 30 

70460 

 945,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 2.2.4.  

Единовременная премия 

обучающихся, 

награжденных знаком 

отличия Пермского края 

«Гордость Пермского 

края» 

Администрац

ия ЮМР 

 

603 10 03 028 10 

70450 

 5,0 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 3 

«Дополнительное 

образование и 

воспитание детей» 

Всего 603, 

610 

07 02 

07 03 

07 09 

023 00 

00000 

600 11260,7 19993,0 19993,0 19993,0 

Администрац

ия ЮМР 

    281,7 199,0 199,0 199,0 

Управление 

образования 

    10979,0 19794,0 19794,0 19794,0 

Основное мероприятие 

3.1. Предоставление 

государственных гарантий 

на дополнительное 

образование детей 

неспортивной 

направленности 

Управление 

образования 

610 07 02 023 10 

00000 

600 10979,0 11764,4 11764,4 11764,4 

Мероприятие 3.1.1. 

Предоставление субсидии 

на финансовое 

обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

Управление 

образования 

610 07 02 023 10 

00110 

600 10979,0   0,0   0,0   0,0 

Мероприятие 3.1.2. 

Предоставление субсидии 

на финансовое 

обеспечение 

муниципального задания 

на оказание 

муниципальных услуг 

Управление 

образования 

610 07 03 023 10 

00150 

600 0,0 11764,4 11764,4 11764,4 

Основное мероприятие 

3.2. Мероприятия, 

обеспечивающие развитие 

дополнительного 

образования 

Администрац

ия ЮМР 

 

603 

 

07 09 023 20 

00000 

600 281,7 199,0 199,0 199,0 

Мероприятие 3.2.1. 

Проведение мероприятий с 

детьми 

Администраци

я ЮМР 

603 07 09 023 20 

4Н030 

600 231,7 149,0 149,0 149,0 

Мероприятие 3.2.2. 

Участие в краевых, 

всероссийских и 

международных 

мероприятиях 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 09 023 20 

4Н040 

600 50,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие 

3.2.3.Содействие 

обновлению содержания 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 09 023 20 

4Н050 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 



образования и 

модернизации 

образовательного процесса 

в учреждениях 

дополнительного 

образования 

Мероприятие 3.3. 

Предоставление 

дополнительного 

образования детям в 

области физкультурно-

спортивной 

направленности 

Управление 

образования 

610 07 03 023 30 

00000 

600 0,0 8029,6 8029,6 8029,6 

Мероприятие 3.3.1. 

Предоставление субсидий 

на финансовое обеспечение 

муниципального задания на 

оказание муниципальных 

услуг 

Управление 

образования 

610 07 03 023 30 

00150 

600 0,0 8029,6 8029,6 8029,6 

Подпрограмма 4 

«Развитие системы 

отдыха, оздоровления и 

занятости детей» 

Всего  603 07 07 024 00 

00000 

600 5216,4 4864,1 4864,1 4864,1 

Администраци

я ЮМР 

    5216,4 4864,1 4864,1 4864,1 

Основное мероприятие 

4.1. Организация 

оздоровительной кампании 

в каникулярный период 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 07 024 10 

00000 

600 5216,4 4864,1 4864,1 4864,1 

Мероприятие 4.1.1.  

Организация 

оздоровления и отдыха 

детей 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 07 024 10 

4Н060 

600 1835,5 1572,0 1572,0 1572,0 

Мероприятие 4.1.2. 

Организация трудовой 

занятости 

несовершеннолетних в 

летний период 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 07 024 10 

4Н070 

600 150,0 150,0 150,0 150,0 

Мероприятия 4.1.3. 

Мероприятия по 

организации 

оздоровления и отдыха 

детей 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 07 024 10 

2Е290 

600 3230,9 3142,1 3142,1 3142,1 

Подпрограмма 5 

«Кадровая политика» 

Всего 610 

603 

07 09 025 00 

00000 

100, 

200, 

600 

17023,1 16222,8 16172,3 16172,3 

Администраци

я ЮМР,  

603    13435,3 12612,5 12148,1 12148,1 

Управление 

образования 

610    3587,8 3610,3 4024,2 4024,2 

Основное мероприятие 

5.1. Организационно-

методическое 

сопровождение процессов 

повышения квалификации 

педагогических 

работников 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 09 025 10 

00000 

100 

200 

600 

1465,9 1598,7 1598,7 1598,7 

Мероприятие 5.1.1.  

Обеспечение 

деятельности МКУ 

«Информационно-

методический центр» 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 09 025 10 

00160 

100, 

200 

1465,9 1598,7 1598,7 1598,7 

Основное мероприятие 

5.2. Мероприятия, 

обеспечивающие кадровую 

политику в сфере 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 09 025 20 

00000 

600 187,3 84,0 110,0 110,0 



образования 

Мероприятие 5.2.1. . 

Мероприятия, 

обеспечивающие кадровую 

политику в сфере 

образования  

Администрац

ия ЮМР 

603 07 09 025 20 

4Н080 

200, 

600 

 

187,3 84,0 110,0 110,0 

Основное мероприятие 

5.3. Предоставление 

социальных гарантий и 

льгот педагогическим 

работникам 

образовательных 

организаций. 

Администрац

ия ЮМР 

603, 

610 

07 01 

07 02 

10 03 

025 30 

00000 

200, 

300, 

600 

15369,9 14540,1 14463,6 

 

14463,6 

Мероприятие 5.3.1.  

Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим 

работникам 

общеобразовательных 

организаций. 

Администрац

ия ЮМР 

Управление 

образования 

603 

610 

07 01 

07 02 

10 03 

025 30 

2Н230 

200, 

600 

5239,1 4470,6 4470,6 4470,6 

Мероприятие 5.3.2. 

Предоставление мер 

социальной поддержки 

педагогическим 

работникам 

образовательных 

муниципальных 

учреждений, работающим 

и проживающим в 

сельской местности и в 

поселках городского типа 

(рабочих поселках), по 

оплате жилого помещения 

и коммунальных услуг. 

Администрац

ия ЮМР 

Управление 

образования 

610 

603 

10 03 025 30 

2С010 

300, 

600 

9843,2 9993,0 9993,0 9993,0 

Мероприятие 5.3.3. 

Обеспечение работников 

учреждений бюджетной 

сферы Пермского края 

путевками на санаторно-

курортное лечение и 

оздоровление 

Управление 

образования 

610 10 03 025 30 

2С070 

300 51,5 51,5 0,0 0,0 

Мероприятие 5.3.4. 

Обеспечение 

софинансирования 

расходов на приобретение 

путевок на санаторно-

курортное лечение и 

оздоровление работников 

муниципальных 

учреждений 

Управление 

образования 

610 10 03 025 30 

2С070 

300 26,0 25,0 0,0 0,0 

Мероприятие 5.3.5.  

Стимулирование 

педагогических 

работников по результатам 

обучения школьников 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 02 025 30 

2Н240 

600 210,1 0,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 6 

«Приведение 

образовательных 

организаций в  

нормативное состояние» 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 01 

07 02 

026 00 

00000 

600 13096,3 11529,

7 

0,0 0,0 

Основное мероприятие 

6.1. 

Создание безопасных 

условий в рамках 

лицензирования 

образовательных 

организаций и устранения 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 01 

07 02 

026 10 

00000 

600 12784,3 10936,

8 

0,0 0,0 



предписаний надзорных 

органов 

Мероприятие 6.1.1. 

Мероприятия по 

подготовке 

образовательных 

учреждений к 

лицензированию 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 01 

07 02 

026 10 

4Н110 

600 0,0 5696,6 0,0 0,0 

Мероприятие 6.1.2. 

Реализация 

муниципальных 

программ, приоритетных 

муниципальных проектов 

в рамках приоритетных 

региональных проектов, 

инвестиционных проектов 

муниципальных 

образований 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 01 

07 02 

026 10 

2Р050 

600 0,0 5240,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

6.2. 

Подготовка 

образовательных 

учреждений к осенне-

зимнему отопительному 

сезону 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 02 026 20 

00000 

600 312,0 592,9 0,0 0,0 

Мероприятие 6.2.1. 

Мероприятия по 

подготовке 

образовательных 

учреждений к осенне-

зимнему периоду 

Администрац

ия ЮМР 

603 07 02 026 20 

4Н120 

600 0,0 592,9 0,0 0,0 

Подпрограмма 7 

«Реализация 

государственной 

национальной политики 

в сфере образования» 

Администрац

ия ЮМР, 

ИМЦ 

603 07 09 00 00000 600 35,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

7.1. Развитие системы 

этнокультурного 

образования 

ИМЦ 603 07 09 027 10 

00000 

600 35,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие 7.1.1. 

Проведение мероприятий, 

направленных на развитие 

этнокультурного 

образования 

ИМЦ 603 07 09 027 10 

4Н130 

600 35,0 0,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

7.2. Мероприятия, 

направленные на 

патриотическое 

воспитание детей и 

молодежи 

ИМЦ 603 07 09 027 20 

00000 

600 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Приложение 19 к муниципальной программе 

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

ИНФОРМАЦИЯ 

по осуществлению капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Юсьвинского муниципального района 

по подпрограмме Дошкольное образование 

муниципальной программы «Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 



1 Наименование объекта муниципальной 

собственности Юсьвинского муниципального 

района, место расположения (адрес) 

Дошкольное образовательное учреждение на 45 мест, 

расположенное по адресу: Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Крохалево 

2 Направление инвестирования Завершение строительства 

3 Код и наименование основного мероприятия <1> Основное мероприятие 1.1. Создание дополнительных 

мест для детей дошкольного возраста путем 

строительства (реконструкции, выкупа) зданий 

дошкольных учреждений 

4 Ответственный руководитель  Глава муниципального района - глава администрации 

Юсьвинского муниципального района 

5 Исполнитель (соисполнитель) программы  Исполнитель - администрация Юсьвинского 

муниципального района, соисполнитель - Комитет 

территориального развития администрации Юсьвинского 

муниципального района 

6 Описание проблем, решаемых с помощью 

осуществления капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Юсьвинского 

муниципального района 

По итогам статистической отчетности на 01.01.2015 г. на 

территории Юсьвинского муниципального района детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет 1680 человек, из них посещает 

дошкольные образовательные учреждения 1019 человек. 

Охват детей дошкольным образованием составляет 60%.  

Численность детей, стоящих в очереди для определения в 

ДОУ на 01.07.2016 г. составляет 175 человек, в том 

числе: от 0 до 1,5 – 93 чел.; от 1,5 до 3 – 75 чел.; от 3до 7 

– 7 чел. Доступность услуги дошкольного образования 

осложняется наличием удаленных населенных пунктов, 

где нет детских садов, а также отсутствие свободных 

мест в дошкольных учреждениях с. Юсьва. Таким 

образом, доступность дошкольного образования 

продолжает оставаться важной социальной проблемой 

7 Обоснование участия муниципального образования 

Юсьвинского муниципального района в решении 

проблемы 

Программа «Развитие образования Юсьвинского 

муниципального района», утвержденная Постановлением  

администрации Юсьвинского муниципального района 

Коми-Пермяцкого округа Пермского края от 15.12.2014 

№ 638 (в редакции Постановления администрации 

Юсьвинского муниципального района от 07.06.2017 г. № 

179) 

8 Цель осуществления капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

Юсьвинского муниципального района 

Реализация мероприятий по созданию дополнительных 

мест  для детей дошкольного возраста на территории 

Юсьвинского муниципального района 

9 Мощность объекта муниципальной собственности 

Юсьвинского муниципального района 

45 мест 

10 Сроки осуществления капитальных вложений в 

объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Юсьвинского 

муниципального района 

Начало работ 2014 год, 2015 - год завершения 

осуществления капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной 

собственности Юсьвинского муниципального района 

11 Срок строительства объекта муниципальной 

собственности Юсьвинского муниципального 

района  или приобретения объекта недвижимого 

имущества в муниципальную собственность 

Юсьвинского муниципального района 

год начала 2014 и 2015 год завершения  строительно-

монтажных работ  

12 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства муниципальной собственности 

Юсьвинского муниципального района 

2015 год 

13 Срок государственной регистрации права 

муниципальной собственности на объект 

капитального строительства 

2015 год 



14 Сметная стоимость объекта 

муниципальной собственности 

Юсьвинского муниципального района, тыс. руб. <3 > 

35245,7 - сметная стоимость осуществления капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности 

Юсьвинского муниципального района, тыс. руб. 

15 Объемы и источники финансирования 

осуществления капитальных вложений в объекты  

муниципальной собственности Юсьвинского 

муниципального района по годам реализации, 

тыс.руб. <4> 

2014 год: всего – 8026,6 в т.ч.  Краевой бюджет – 8026,6. 

2015 год: всего – 27219,1 в т.ч. Краевой бюджет – 

18146,1; Местный бюджет - 9073,0. 

 

16 Ожидаемый конечный результат осуществления 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности Юсьвинского муниципального 

района по годам осуществления капитальных 

вложений<5> 

ед. 

изм. 

  значение 

      <6 > 

год реализации <7> 

Создание дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста путем строительства 

(реконструкции, выкупа) новых зданий дошкольных 

учреждений 

мест 45 2015 год 

Очередность на зачисление детей в возрасте от 3 до 

7 лет в дошкольные образовательные учреждения. 

% 1 2015 год 

17 Проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий 

Проектно-сметная документация разработана ООО 

«Зодчий»  

18 Ожидаемые социально-экономические последствия 

осуществления капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Юсьвинского 

муниципального района <9> 

Увеличение дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста на 45 мест 

19 Заключение о результатах проверки 

инвестиционного проекта на предмет эффективности  

использования средств бюджета Юсьвинского 

муниципального района Пермского края, 

направляемых на капитальные вложения 

реквизиты Заключения о результатах проверки 

инвестиционного проекта на предмет эффективности 

20 Практические действия по осуществлению 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности Юсьвинского муниципального 

района 

мероприятия по 

осуществлению 

капитальных вложений в 

объект <10> 

срок реализации 

осуществление закупки 

на выполнение услуги на 

разработку проектно-

сметной документации, за 

исключением случаев, 

когда не требуется 

разработка проектно-

сметной документации 

2014 год 

прохождение 

государственной 

экспертизы проектно-

сметной документации, за 

исключением случаев, 

когда не требуется 

получение заключения 

государственной 

экспертизы проектной 

документации и 

результатов инженерных 

изысканий согласно 

установленному 

законодательством 

Российской Федерации 

2014 год 



порядку 

осуществление закупки 

на выполнение 

строительно-монтажных 

работ 

2014 год 

выполнение строительно-

монтажных работ 

2014 – 2015 гг. 

 приемка объекта 

капитального 

строительства в 

муниципальную 

собственность 

Юсьвинского 

муниципального района 

2015 год 

 

Приложение 20 к муниципальной программе 

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

ИНФОРМАЦИЯ 

по осуществлению капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Юсьвинского муниципального района 

по подпрограмме Дошкольное образование 

муниципальной программы «Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Наименование объекта муниципальной 

собственности Юсьвинского муниципального 

района, место расположения (адрес) 

Дошкольное образовательное учреждение на 100 мест, 

расположенное по адресу: Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Юсьва, ул. Пушкина, д. 27а 

2 Направление инвестирования приобретение объектов недвижимого имущества 

3 Код и наименование основного мероприятия <1> Основное мероприятие 1.1. Создание дополнительных 

мест для детей дошкольного возраста путем 

строительства (реконструкции, выкупа) новых зданий 

дошкольных учреждений 

4 Ответственный руководитель  Глава муниципального района - глава администрации 

Юсьвинского муниципального района 

5 Исполнитель (соисполнитель) программы  Исполнитель - администрации Юсьвинского 

муниципального района, соисполнитель - Комитет 

территориального развития администрации Юсьвинского 

муниципального района 

6 Описание проблем, решаемых с помощью 

осуществления капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Юсьвинского 

муниципального района 

По итогам статистической отчетности на 01.01.2015 г. на 

территории Юсьвинского муниципального района детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет 1680 человек, из них посещает 

дошкольные образовательные учреждения 1019 человек. 

Охват детей дошкольным образованием составляет 60%.  

Численность детей, стоящих в очереди для определения в 

ДОУ на 01.07.2016 г. составляет 175 человек, в том 

числе: от 0 до 1,5 – 93 чел.; от 1,5 до 3 – 75 чел.; от 3до 7 

– 7 чел. Доступность услуги дошкольного образования 

осложняется наличием удаленных населенных пунктов, 

где нет детских садов, а также отсутствие свободных 

мест в дошкольных учреждениях с. Юсьва. Таким 

образом, доступность дошкольного образования 

продолжает оставаться важной социальной проблемой 



7 Обоснование участия муниципального образования 

Юсьвинского муниципального района в решении 

проблемы 

Программа «Развитие образования Юсьвинского 

муниципального района», утвержденная Постановлением  

администрации Юсьвинского муниципального района 

Коми-Пермяцкого округа Пермского края от 15.12.2014 

№ 638 (в редакции Постановления администрации 

Юсьвинского муниципального района от 07.06.2017 г. № 

179) 

8 Цель осуществления капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

Юсьвинского муниципального района 

Реализация мероприятий по созданию дополнительных 

мест  для детей дошкольного возраста на территории 

Юсьвинского муниципального района 

9 Мощность объекта муниципальной собственности 

Юсьвинского муниципального района 

100 мест 

10 Сроки осуществления капитальных вложений в 

объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Юсьвинского 

муниципального района 

Сроки осуществления капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной 

собственности Юсьвинского муниципального района 

2014 – 2016 годы. 

11 Срок строительства объекта муниципальной 

собственности Юсьвинского муниципального 

района  или приобретения объекта недвижимого 

имущества в муниципальную собственность 

Юсьвинского муниципального района 

  Приобретение объекта недвижимого имущества в 

муниципальную собственность Юсьвинского 

муниципального района 2015 год. 

12 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства муниципальной собственности 

Юсьвинского муниципального района 

2016 год 

13 Срок государственной регистрации права 

муниципальной собственности на объект 

капитального строительства 

2016 год 

14 Сметная стоимость объекта 

муниципальной собственности 

Юсьвинского муниципального района, тыс. руб. <3 > 

Сметная стоимость осуществления капитальных 

вложений - 81991,701 тыс. руб. 

15 Объемы и источники финансирования 

осуществления капитальных вложений в объекты  

муниципальной собственности Юсьвинского 

муниципального района по годам реализации, 

тыс.руб. <4> 

2015 год: всего - 55217,4 в т.ч. Федеральный бюджет - 

35635,3;  Краевой бюджет - 11982,1; Местный бюджет - 

7600,0. 

2016 год: всего - 19320,5 в т.ч. Краевой бюджет - 12924,5; 

Местный бюджет - 6396,0. 

2017 год: Местный бюджет - 7453,801 

16 Ожидаемый конечный результат осуществления 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности Юсьвинского муниципального 

района по годам осуществления капитальных 

вложений<5> 

ед. 

изм. 

  значение 

      <6 > 

год реализации <7> 

Создание дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста путем строительства 

(реконструкции, выкупа) новых зданий дошкольных 

учреждений 

мест 100 2016 

Очередность на зачисление детей в возрасте от 3 до 

7 лет в дошкольные образовательные учреждения. 

% 0 2016 

17 Проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий 

Проектная документация отсутствует 

18 Ожидаемые социально-экономические последствия 

осуществления капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Юсьвинского 

муниципального района <9> 

Увеличение дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста на 100 мест 

19 Заключение о результатах проверки реквизиты Заключения о результатах проверки 



инвестиционного проекта на предмет эффективности  

использования средств бюджета Юсьвинского 

муниципального района Пермского края, 

направляемых на капитальные вложения 

инвестиционного проекта на предмет эффективности 

20 Практические действия по осуществлению 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности Юсьвинского муниципального 

района 

мероприятия по 

осуществлению 

капитальных вложений в 

объект <10> 

срок реализации 

заключение контракта на 

приобретение объекта 

недвижимого имущества в 

муниципальную 

собственность Юсьвинского 

муниципального района 

(Муниципальный контракт 

№ ЕП-1311/2015 от 

26.11.2015 г.) 

2015 год 

 

Приложение 21 к муниципальной программе 

«Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

ИНФОРМАЦИЯ 

по осуществлению капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Юсьвинского муниципального района 

по подпрограмме Дошкольное образование 

муниципальной программы «Развитие образования Юсьвинского муниципального района» 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела 

1 2 3 

1 Наименование объекта муниципальной 

собственности Юсьвинского муниципального 

района, место расположения (адрес) 

Дошкольное образовательное учреждение на 60 мест, 

расположенное по адресу: Пермский край, Юсьвинский 

район, с. Архангельское 

2 Направление инвестирования приобретение объектов недвижимого имущества 

3 Код и наименование основного мероприятия <1> Основное мероприятие 1.1. Создание дополнительных 

мест для детей дошкольного возраста путем 

строительства (реконструкции, выкупа) новых зданий 

дошкольных учреждений 

4 Ответственный руководитель  Глава муниципального района - глава администрации 

Юсьвинского муниципального района 

5 Исполнитель (соисполнитель) программы  Исполнитель - администрация Юсьвинского 

муниципального района, соисполнитель - Комитет 

территориального развития администрации Юсьвинского 

муниципального района 

6 Описание проблем, решаемых с помощью 

осуществления капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Юсьвинского 

муниципального района 

По итогам статистической отчетности на 01.01.2015 г. на 

территории Юсьвинского муниципального района детей 

в возрасте от 1,5 до 7 лет 1680 человек, из них посещает 

дошкольные образовательные учреждения 1019 человек. 

Охват детей дошкольным образованием составляет 60%.  

Численность детей, стоящих в очереди для определения в 

ДОУ на 01.07.2016 г. составляет 175 человек, в том 

числе: от 0 до 1,5 – 93 чел.; от 1,5 до 3 – 75 чел.; от 3до 7 

– 7 чел. Доступность услуги дошкольного образования 

осложняется наличием удаленных населенных пунктов, 

где нет детских садов, а также отсутствие свободных 

мест в дошкольных учреждениях с. Юсьва. Таким 

образом, доступность дошкольного образования 

продолжает оставаться важной социальной проблемой 



7 Обоснование участия муниципального образования 

Юсьвинского муниципального района в решении 

проблемы 

Программа «Развитие образования Юсьвинского 

муниципального района», утвержденная Постановлением  

администрации Юсьвинского муниципального района 

Коми-Пермяцкого округа Пермского края от 15.12.2014 

№ 638 (в редакции Постановления администрации 

Юсьвинского муниципального района от 07.06.2017 г. № 

179) 

8 Цель осуществления капитальных вложений в 

объекты муниципальной собственности 

Юсьвинского муниципального района 

Реализация мероприятий по созданию дополнительных 

мест  для детей дошкольного возраста на территории 

Юсьвинского муниципального района 

9 Мощность объекта муниципальной собственности 

Юсьвинского муниципального района 

60 мест 

10 Сроки осуществления капитальных вложений в 

объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Юсьвинского 

муниципального района 

2017 год  

11 Срок строительства объекта муниципальной 

собственности Юсьвинского муниципального 

района  или приобретения объекта недвижимого 

имущества в муниципальную собственность 

Юсьвинского муниципального района 

2017 год  

12 Срок ввода в эксплуатацию объекта капитального 

строительства муниципальной собственности 

Юсьвинского муниципального района 

Сентябрь 2017 год 

13 Срок государственной регистрации права 

муниципальной собственности на объект 

капитального строительства 

2017 год 

14 Сметная стоимость объекта 

муниципальной собственности 

Юсьвинского муниципального района, тыс. руб. <3 > 

57459,4 тыс. руб. 

15 Объемы и источники финансирования 

осуществления капитальных вложений в объекты  

муниципальной собственности Юсьвинского 

муниципального района по годам реализации, 

тыс.руб. <4> 

2017 год: 

Краевой бюджет - 37114,6; Местный бюджет -18344,8; 

Внебюджетные фонды 2000,0 

16 Ожидаемый конечный результат осуществления 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности Юсьвинского муниципального 

района по годам осуществления капитальных 

вложений<5> 

ед. 

изм. 

  значение 

      <6 > 

год реализации <7> 

Создание дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста путем строительства 

(реконструкции, выкупа) новых зданий дошкольных 

учреждений 

мест 22 2017 

Очередность на зачисление детей в возрасте от 3 до 

7 лет в дошкольные образовательные учреждения. 

% 0 2017 

17 Проектная документация и (или) результаты 

инженерных изысканий 

Проектная документация отсутствует 

18 Ожидаемые социально-экономические последствия 

осуществления капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности Юсьвинского 

муниципального района <9> 

Увеличение дополнительных мест для детей 

дошкольного возраста на 22 места 

19 Заключение о результатах проверки 

инвестиционного проекта на предмет эффективности  

реквизиты Заключения о результатах проверки 

инвестиционного проекта на предмет эффективности 



использования средств бюджета Юсьвинского 

муниципального района Пермского края, 

направляемых на капитальные вложения 

20 Практические действия по осуществлению 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности Юсьвинского муниципального 

района 

мероприятия по 

осуществлению 

капитальных вложений в 

объект <10> 

срок реализации 

заключение контракта на 

приобретение объекта 

недвижимого имущества 

в муниципальную 

собственность 

Юсьвинского 

муниципального района 

2017 год 

 


