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О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие образования в 
Горнозаводском городском округе», 
утвержденную постановлением администрации 
города Горнозаводска от 14.02.2019 № 207 

Руководствуясь постановлением администрации Горнозаводского 

городского округа Пермского края от 26 февраля 2020 г. № 195 «Об утверждении 

Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Горнозаводского городского округа Пермского края», статьями 23, 29 

Устава Горнозаводского городского округа Пермского края 

администрация Горнозаводского городского округа Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную 

программу «Развитие образования в Горнозаводском городском округе», 

утвержденную постановлением администрации города Горнозаводска  

от 14 февраля 2019 г. № 207 (в редакции постановления администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края от 27.02.2020 № 215). 

2. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. Советская, 5, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 2, р.п. Пашия, ул. Ленина, 4, п. Вильва, 

ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 18, п. Средняя Усьва,  

ул. Советская, 12, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер, ул. Ермакова, 

1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 2, а также на официальном сайте администрации 

Горнозаводского городского округа Пермского края (www.gornozavodskii.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Горнозаводского городского округа от 27 февраля 2020 г. № 215 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Развитие образования в 
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Горнозаводском городском округе, утвержденную постановлением 

администрации города Горнозаводска от 14.02.2019 № 207». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского городского округа Пермского 

края по социальным вопросам. 

Глава городского округа –  
глава администрации Горнозаводского  
городского округа Пермского края  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр документа находится в администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края в деле № 01-07 за 2021 год 

Карелова 
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УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края  
от 05.05.2021 № 471 

Изменения,  
которые вносятся в муниципальную программу «Развитие образования в 

Горнозаводском городском округе» утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 14 февраля 2019 г. № 207 (в 

редакции постановления администрации Горнозаводского городского округа 
пермского края от 27.02.2020 № 215) 

1. Паспорт программы изложить в редакции согласно приложению 1 к 

настоящим изменениям. 

2. Раздел 2 программы изложить в редакции согласно приложению 2 

настоящим изменениям.  

3. Раздел 3 программы изложить в редакции согласно приложению 3 к 

настоящим изменениям. 

4. Раздел 4 программы изложить в редакции согласно приложению 4 к 

настоящим изменениям. 

5. Раздел 5 программы изложить в редакции согласно приложению 5 к 

настоящим изменениям. 

6. Раздел 6 программы изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящим изменениям. 

7. Раздел 6 программы изложить в редакции согласно приложению 6 к 

настоящим изменениям. 

8. Раздел 7 программы изложить в редакции согласно приложению 7 к 

настоящим изменениям. 

9. Разделы 8-12 программы признать утратившими силу. 

10. Приложения 1-7 к программе признать утратившими силу. 
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Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся в 
муниципальную программу «Развитие 
образования в Горнозаводском городском 
округе», утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 
14 февраля 2019 г. № 207 (в редакции 
постановления администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края от  27.02.2020 № 215) 

I. ПАСПОРТ 
муниципальной программы «Развитие образования  

в Горнозаводском городском округе» 

Ответственный 

исполнитель программы 

Управление образования администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края 

Соисполнители программы  

Участники программы 

Управление образования администрации Горнозаводского городского 

округа Пермского края; управление культуры, спорта, социального 

развития и работы с молодежью  

Подпрограммы программы 

1. Подпрограмма «Дошкольное образование» 

2. Подпрограмма «Общее образование» 

3. Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» 

4. Подпрограмма «Кадровая политика» 

5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в 

нормативное состояние» 

6. Подпрограмма «Развитие системы оздоровления, отдыха и занятости 

детей» 

7. Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и 

обучающихся» 

8. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и 

проведение прочих мероприятий в области образования» 

Программно-целевые 

инструменты программы 

 

Цели программы Цель Программы: 

Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы 

образования, обеспечивающее повышение доступности и качества 

образования  

Задачи программы Задачей Программы является: 

Комплексное развитие сети образовательных учреждений для обеспечения 

доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования независимо от места проживания и социального положения 

граждан. 

Задачи подпрограмм: 

1. Обеспечение качества предоставляемых услуг в системе дошкольного 

образования. 

2. Обеспечение качества предоставляемых услуг в системе общего 

образования. 

3. Обеспечение качества предоставляемых услуг в системе 

дополнительного образования детей. 

4. Обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами. 

5. Обеспечение нормативного состояния имущественного комплекса 

образовательных учреждений. 

6. Обеспечение качества услуг по оздоровлению, отдыху и занятости 

детей. 
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7. Обеспечение социальной поддержкой отдельных категорий граждан, 

обучающихся. 

8. Обеспечение реализации муниципальной программы и проведение 

прочих мероприятий в области образования 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- Удельный вес детей в возрасте от 2-х мес. до 3-х лет, нуждающихся в 

услуге дошкольного образования, и зачисленных в дошкольные 

организации составит 100 %; 

- Удельный вес детей дошкольного возраста, нуждающихся в услуге 

дошкольного образования, и охваченных различными формами 

дошкольного образования от 2 мес. до 7 лет, составит 100%; 

- Повышение качества образования на уровне начальной школы до 60%, 

на уровне основной школы - до 40%, на уровне старшей школы - до 60%; 

- Доля общеобразовательных организаций, охваченных  работой в 

Электронной Пермской образовательной системе (далее - ЭПОС. 

ШКОЛА)  составит 100%; 

- Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном 

общем образовании,- 100 %; 

- Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем 

образовании,- 100 %; 

- Доля детей-инвалидов, обучающихся по программе общего образования 

в образовательных организациях, в которых созданы условия для 

получения качественного образования, составит 100%; 

- Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи в 

возрасте от 5 до 18 лет составит 65%; 

- Доля детей, охваченных внеурочной деятельностью и дополнительной 

занятостью, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 

лет составит 100%;   

- Доля детей, вовлеченных в мероприятия военно-спортивной и военно-

патриотической направленностей, от общего количества обучающихся 

возрастет до  30%; 

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

опасном положении, охваченных дополнительным образованием и 

дополнительной занятостью, составит не менее 100%; 

- Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, 

всероссийских, международных мероприятий (от общего количества 

участников), станет 25%; 

- Прочие мероприятия в сфере образования- 100%; 

- Доля педагогических и административных работников дошкольного, 

начального, основного и среднего общего образования, прошедших 

обучение для работы в условиях ФГОС, в общей численности 

педагогических работников составит 100%; 

- Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в 

образовательных организациях составит 18%; 

- Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных 

организаций- 100%; 

- Доля муниципальных образовательных организаций, здания которых 

приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, составит 18%; 

- Доля подготовленных и принятых комиссией по приемке к началу 

учебного года муниципальных образовательных учреждений составит 

100%; 

- Выполнение целевых показателей по средней заработной плате 

педагогических работников согласно Указам Президента составит 100%; 

- Доля детей, охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью, составит 

не менее 80 %; 

- Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 
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несовершеннолетних и защите их прав, охваченных организованными 

формами отдыха и оздоровления от числа детей в возрасте от 7 до 17 лет 

(включительно), состоящих на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав составит 100%; 

- Доля педагогических работников, работающих и проживающих в 

сельской местности и поселках городского типа, по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг составит 100%; 

- Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки 

учащимся из многодетных малоимущих семей (питание и школьная 

форма) составит 100%; 

- Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки 

учащимся из малоимущих семей (питание) составит 100%; 

- Доля граждан, которым предоставлены выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных 

образовательных учреждениях составит 100%; 

- Доля детей с ОВЗ, которым предоставлены меры социальной поддержки 

(питание) составит 100%; 

- Доля образовательных учреждений, участники образовательных 

отношений которых охвачены психолого-педагогическим 

сопровождением составит 100%; 

- Доля образовательных учреждений, охваченных информационно-

методическим сопровождением составит 100% 

Этапы и сроки реализации 

программы 

Программа реализуется на протяжении всего срока ее действия. 

Реализация программы по этапам не предусмотрена. 
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Целевые показатели программы 

№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

отчетный год текущий год очередной год 
год планового 

периода (N) 

год планового 

периода (N+1) 

2019 2020 2021 2022 2023 

1. Подпрограмма «Дошкольное образование» 

1.1 

Удельный вес детей дошкольного возраста, нуждающихся в услуге 

дошкольного образования, и охваченных различными формами 

дошкольного образования от 2 мес. до 7 лет 

процент 100 100 100 100 100 

1.2 

Удельный вес детей в возрасте от 2 мес. до 3-х лет, нуждающихся в 

услуге дошкольного образования, и зачисленных в дошкольные 

организации 

процент 100 100 100 100 100 

1.3 
Выполнение целевых показателей по средней заработной плате 

педагогических работников согласно Указам Президента  
рубли 

согласно 

соглашению 

согласно 

соглашению 

согласно 

соглашению 

согласно 

соглашению 

согласно 

соглашению 

2. Подпрограмма «Общее образование» 

2.1 

Повышение качества образования на уровне начальной школы 

процент 

59 60 60 60 60 

на уровне основной школы 37 38 39 40 40 

на уровне старшей школы 58 59 59 60 60 

2.2 
Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном 

общем образовании 
процент 100 100 100 100 100 

2.3 
Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем 

образовании 
процент 100 100 100 100 100 

2.4 
Доля общеобразовательных организаций, охваченных  работой в 

региональной системе «ЭПОС» 
процент 100 100 100 100 100 

2.5 

Доля детей-инвалидов, обучающихся по программе общего 

образования в образовательных организациях, в которых созданы 

условия для получения качественного образования 

процент 100 100 100 100 100 

2.6 
Выполнение целевых показателей по средней заработной плате 

педагогических работников согласно Указам Президента 
процент 100 100 100 100 100 

3. Подпрограмма «Дополнительное образование и воспитание детей» 

3.1 

Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования, в общей численности детей и 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

процент 65 65 65 65 65 

3.2 

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

опасном положении, охваченных дополнительным образованием и 

дополнительной занятостью 

процент 85 100 100 100 100 

3.3 
Доля детей, охваченных внеурочной деятельностью и 

дополнительной занятостью, в общей численности детей и 
процент 80 100 100 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

отчетный год текущий год очередной год 
год планового 

периода (N) 

год планового 

периода (N+1) 

2019 2020 2021 2022 2023 

молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

3.4 
Доля детей, вовлеченных в мероприятия военно-спортивной и 

военно-патриотической направленностей 
процент 17 23 25 30 30 

3.5 

Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами 

краевых, всероссийских, международных мероприятий (от общего 

количества участников) 

процент 15 20 23 25 25 

3.6 
Выполнение целевых показателей по средней заработной плате 

педагогических работников согласно Указам Президента 
процент 

согласно 

соглашению 

согласно 

соглашению 

согласно 

соглашению 

согласно 

соглашению 

согласно 

соглашению 

4. Подпрограмма «Кадровая политика» 

4.1 

Доля педагогических и административных работников среднего 

общего образования, прошедших обучение для работы в условиях 

ФГОС, в общей численности педагогических работников  

процент 80 90 100 100 100 

4.2 
Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет 

в образовательных организациях  
процент 15 17 17 18 18 

4.3 
Оказание мер государственной поддержки работникам 

образовательных организаций 
процент 100 100 100 100 100 

5. Подпрограмма «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 

5.1 
Доля подготовленных и принятых комиссией по приемке к началу 

учебного года муниципальных образовательных учреждений  
процент 100 100 100 100 100 

5.2 

Доля муниципальных образовательных организаций, здания 

которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

процент 18 18 18 18 18 

6 Подпрограмма «Развитие оздоровления, отдыха и занятости детей» 

6.1 Доля детей, охваченных оздоровлением, отдыхом  и занятостью процент 80 80 80 80 80 

6.2 

Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, охваченных 

организованными формами отдыха и оздоровления от числа детей в 

возрасте от 7 до 17 лет (включительно), состоящих на учете в 

комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав 

процент 100 100 100 100 100 

7 Подпрограмма «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и обучающихся» 

7.1 

Доля педагогических работников, работающих и проживающих в 

сельской местности и поселках городского типа по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг 

процент 100 100 100 100 100 

7.2 

Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки 

учащимся из многодетных малоимущих семей (питание и школьная 

форма) 

процент 100 100 100 100 100 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Плановое значение целевого показателя 

отчетный год текущий год очередной год 
год планового 

периода (N) 

год планового 

периода (N+1) 

2019 2020 2021 2022 2023 

7.3 
Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки 

учащимся из малоимущих семей (питание) 
процент 100 100 100 100 100 

7.4 

Доля граждан, которым предоставлены выплаты компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных 

образовательных учреждениях 

процент 100 100 100 100 100 

7.5 
Доля детей с ОВЗ, которым предоставлены меры социальной 

поддержки (питание) 
процент 100 100 100 100 100 

8. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 

8.1 

Доля образовательных учреждений, участники образовательных 

отношений которых охвачены психолого-педагогическим 

сопровождением 

процент 100 100 100 100 100 

8.2 
Доля образовательных учреждений, охваченных информационно-

методическим сопровождением 
процент 100 100 100 100 100 

Объемы и источники финансирования программы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.) 

отчетный год текущий год очередной год 
год планового 

периода (N) 

год планового 

периода (N+1) Итого 

2019 2020 2021 2022 2023 

Всего, в том числе: 372682,9 445394,9 356824,2 342832,7 340731,8 1858466,5 

бюджет Горнозаводского городского округа 

Пермского края 
90500,9 100690,6 92663,6 89762,7 89762,7 463380,5 

краевой бюджет 249156,9 265267,4 226036,6 215014,7 212886,7 1168362,3 

федеральный бюджет 0 55401,4 21245,6 21176,9 21204,0 119027,90 

внебюджетные источники 33025,1 24035,5 16878,4 16878,4 16878,4 107695,8 
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Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся в 
муниципальную программу «Развитие 
образования в Горнозаводском городском 
округе», утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 
14 февраля 2019 г. № 207 (в редакции 
постановления администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края от  27.02.2020 № 215) 

II. Цели и задачи Программы, подпрограмм 

В государственной программе Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы прописаны приоритеты государственной 

политики по данной отрасли. Системным приоритетом является повышение 

качества результатов образования на разных уровнях. При этом речь идет об 

обеспечении соответствия образовательных результатов меняющимся запросам 

населения, а также перспективным задачам развития российского общества и 

экономики. Вторым системным приоритетом государственной программы 

становится развитие сферы непрерывного образования, включающей гибко 

организованные вариативные формы образования и социализации на протяжении 

всей жизни человека. Третьим системным приоритетом является модернизация 

сферы образования в направлении большей открытости, больших возможностей 

для инициативы и активности самих получателей образовательных услуг, 

включая обучающихся, их семьи, работодателей и местные сообщества через 

вовлечение их как в управление образовательным процессом, так и 

непосредственно в образовательную деятельность.  

Цели и задачи муниципальной  Программы согласованы с данными 

приоритетами и отражают их принципиальные направления.  

Цель Программы: комплексное и эффективное развитие муниципальной 

системы образования, обеспечивающее повышение доступности и качества 

образования.  

Целями подпрограмм являются:  

1. обеспечение доступности предоставляемых услуг в системе дошкольного 

образования; 

2. обеспечение доступности предоставляемых услуг в системе общего 

образования; 

3. обеспечение доступности предоставляемых услуг в системе 

дополнительного образования детей; 

4. обеспечение образовательных учреждений педагогическими кадрами; 

5. приведение образовательных учреждений в нормативное состояние; 

6. развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей; 
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7. обеспечение социальной поддержкой отдельных категорий граждан, 

обучающихся; 

8. обеспечение реализации муниципальной программы и проведение прочих 

мероприятий в области образования. 

Для достижения целей подпрограмм предстоит решить следующие задачи:  

1.обеспечение качества предоставляемых услуг в системе дошкольного 

образования; 

2. обеспечение качества предоставляемых услуг в системе общего 

образования; 

3. обеспечение качества предоставляемых услуг в системе дополнительного 

образования детей; 

4. обеспечение квалифицированными педагогическими кадрами; 

5. обеспечение нормативного состояния имущественного комплекса 

образовательных учреждений; 

6. обеспечение качества услуг по оздоровлению, отдыху и занятости детей; 

7. обеспечение социальной поддержкой отдельных категорий граждан, 

обучающихся; 

8. обеспечение реализации муниципальной программы и проведение прочих 

мероприятий в области образования. 
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Приложение 3 
к изменениям, которые вносятся в 
муниципальную программу «Развитие 
образования в Горнозаводском городском 
округе», утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 
14 февраля 2019 г. № 207 (в редакции 
постановления администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края от  27.02.2020 № 215) 

III. Характеристика текущего состояния сферы образования 
Горнозаводского городского округа, прогноз развития сферы образования 

Стратегия развития образования в современной России определена 

прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2036 года, утвержденный Правительством Российской 

Федерации 22 ноября 2018 г. (протокол № 34, раздел II, пункт 2), Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», решениями Государственного совета Российской Федерации и 

Совета при Президенте Российской Федерации по науке, технологиям и 

образованию. 

Основные вопросы развития системы образования изложены в 

Государственной программе Пермского края «Развитие образования и науки», 

утверждённой постановлением Правительства Пермского края от 03 октября  

2013 г. № 1318-П, Законе Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК  

«Об образовании в Пермском крае». 

В настоящее время в городском округе сформирована сеть образовательных 

организаций, позволяющая удовлетворить запросы населения в общем и 

дополнительном образовании. 
Типы образовательных учреждений Кол-во 

Дошкольное образовательное учреждение  2 

Средняя общеобразовательная школа (в том числе 3 - со структурным 

подразделением «дошкольная группа»)    

4 

Учреждения дополнительного образования  детей 2 

Оздоровительное учреждение  1 

Прочие учреждения 2  

Итого 11 

В системе образования Горнозаводского городского округа работают 4 

школы, 2 детских сада и 2 учреждения дополнительного образования детей, 

загородный лагерь, МАУ ЦППМСП «Созвучие», МБУ «Информационно-

методический центр» г. Горнозаводска.  

Структура сети образовательных организаций  с позиций удовлетворения 

запросов населения, экономики края и округа оптимизирована. Согласно 

Дорожной карте «Эффективная организация образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности образовательных учреждений Горнозаводского 
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муниципального района» на 2018-2020 годы, утвержденной главой 

Горнозаводского муниципального района в октябре 2018 года, в 2018-2019 годах 

проведены основные реорганизационные мероприятия. Количество 

образовательных организаций - юридических лиц сокращено, что не повлияло на 

качество предоставления образовательных услуг. Планируется провести 

реорганизацию путем слияния прочих учреждений и учреждений 

дополнительного образования детей. 

Дошкольное образование реализуется в 2-х дошкольных образовательных 

учреждениях, в 3-х общеобразовательных учреждениях со структурным 

подразделением «дошкольная группа». Доступность дошкольного образования 

составляет 100%.  

Контингент воспитанников составляет 1413 человек, которые посещают 61 

группу. Средняя наполняемость групп составляет 23 человека.  

Прогнозируется временное снижение численности детей в дошкольных 

учреждениях. 

Для качественного предоставления образовательных услуг и развития 

вариативных форм дошкольного образования в дошкольных учреждениях 

городского округа реализуются краевые образовательные проекты: «Выездной 

воспитатель» (п. Вильва), «Читаем вместе», «3D- музей», «Детский ТЕХНОмир» 

(конкурс «ИКарёнок»). 

В части развития вариативных форм организации дошкольного образования 

в п. Вильва реализуется модель предоставления образовательной услуги в группах 

кратковременного пребывания детей в рамках краевого проекта «Выездной 

воспитатель». Цель реализации проекта заключается в доступности дошкольного 

образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, проживающих в отдалённых 

населённых пунктах, где дети не имеют возможности получать услугу 

дошкольного образования в условиях дошкольного образовательного учреждения.  

С целью оказания консультативной помощи неорганизованным детям  

от 1 года до 4 лет в двух дошкольных образовательных организациях созданы 

службы ранней помощи: в МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска, в 

филиале школы п. Пашия.  

Все дети раннего и дошкольного возраста обеспечиваются  возможностью 

получения дошкольного образования. Образовательная программа 

предоставляется бесплатно. Плата с родителей (законных представителей) 

взимается за присмотр и уход за ребенком. 

В системе дошкольного образования произошли значительные  позитивные 

изменения.  

В 2018 году МАДОУ «Детский сад № 8» п. Пашия признан победителем 

Всероссийского смотра-конкурса «Образцовый детский сад» (всего по Пермскому 

краю победителями стали четыре дошкольных организации). Коллективы 
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дошкольных образовательных организаций принимают участие в инновационной 

образовательной деятельности, участвуют в краевых проектах. Воспитатели и 

дети успешно занимаются робототехникой и техническим конструированием. 

Дети и педагоги принимают участие в межмуниципальных и муниципальных 

этапах  Всероссийского робототехнического фестиваля «РобоФест – 2018» для 

детей дошкольного возраста «ИКаРёнок», для детей дошкольного возраста с ОВЗ 

и детей инвалидов. МАДОУ «Детский сад № 5» г. Горнозаводска определён 

муниципальной базовой дошкольной образовательной организацией по 

техническому конструированию. На базе этого учреждения ежегодно проводятся 

муниципальные соревнования «ИКаРёнок», педагогический коллектив детского 

сада призван транслировать опыт работы и проводить с педагогическими 

коллективами дошкольных образовательных организаций городского округа 

мероприятия по техническому направлению. Воспитанница МАДОУ «Детский 

сад № 3» г. Горнозаводска в 2018 году во время участия в I краевом 

технофестивале «ЭврикУм» получила патент на своё изобретение. 

 Краевой проект «3D музей в детском саду». МАДОУ «Детский сад № 10»  

г. Горнозаводска входит в состав краевой  рабочей группы краевого проекте «3D 

музей в детском саду». В рамках деятельности рабочей группы творческий 

коллектив детского сада разработал Паспорт  музейной коллекции «Малахитовая 

шкатулка» и пакет методических разработок, необходимых для создания 

интерактивного музея в рамках проекта «3D музей в детском саду».  

Краевой проект «Читаем ВМЕСТЕ» реализуется на территории городского 

округа во всех дошкольных учреждениях в целях повышения компетентности 

родителей в вопросах воспитания ребенка, в том числе популяризации семейного 

чтения. В детских садах созданы мобильные библиотеки с использованием 

технологии обмена книгами (буккроссинг).  

Краевой социальный проект «Сохраним семью – сбережем Россию» по 

родительскому образованию реализуется во всех дошкольных образовательных 

учреждениях района. Мероприятия в рамках проекта разнообразны по формам и 

содержанию, но направленность их едина – развитие института ответственного 

родительства. 

Несмотря на ряд позитивных изменений, в системе дошкольного 

образования сохраняются проблемы, которые следует решать в предстоящий 

период: 

- недостаточный уровень обновления образовательной среды большинства 

образовательных организаций;  

- устаревание материально-технической базы. 

В общеобразовательных учреждениях Горнозаводского городского округа 

обучается 2814 учащихся, 28 детей обучается в коррекционных классах, 35 
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учащихся обучается в учреждениях, расположенных в сельской местности, 1568 

учащихся - в городских общеобразовательных школах.  

За последний год отмечается незначительное уменьшение численности 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях. Расчетный прогноз 

контингента обучающихся общеобразовательных школ на период до 2023 года 

показал, что численность обучающихся в целом по городскому округу будет 

стабильной до 2020 года, но с 2021 г. будет наблюдаться снижение контингента. 

С учётом потребностей обучающихся и их родителей школьники осваивают 

общеобразовательные программы в разных формах образования: очного, очно-

заочного, семейного и индивидуального образования для детей с ОВЗ по 

адаптированным основным общеобразовательным программам. 

К 2021 году предстоит осуществить переход на новые ФГОС на всех 

уровнях обучения. 

Качество образования - системообразующий фактор развития образования 

Горнозаводского городского округа, который включает несколько блоков 

показателей результативности. 

Общеобразовательные организации городского округа принимают участие в 

реализации мероприятий Всероссийской и региональной систем оценки качества 

образования. В школах округа функционируют внутренние системы качества 

образования. Участие во Всероссийских проверочных работах и региональных 

мониторингах позволило выявить ряд общих проблем в достижении планируемых 

результатов обучающихся в соответствии с ФГОС НОО (предметных и 

метапредметных), в недостаточном использовании отдельными педагогами 

современных основ методики преподавания учебных предметов в начальной 

школе.   

Уровень обученности школьников (успеваемость без двоек) за последние 

три года имеет тенденцию к повышению и составляет 98,4,5%, 99,1%, 99,5%. 

Качество обученности школьников (успеваемость на "4" и "5") также имеет 

положительную динамику и составляет 43,6%, 44,7%, 45,8% соответственно. 

Система общего образования Горнозаводского городского округа 

характеризуется повышением  результатов по академическим показателям 

единого государственного экзамена за последние три года. Средний балл по 

русскому языку сохраняется в диапазоне от 68 до 70 б. (2017 г. – 68б., 2018 г. – 

70б., 2019 г. – 68,5 б.) Наблюдается положительная динамика по математике: 

средний балл в 2017 году составил 43 б., в 2018 году – 50 б., в 2019 году возрос до 

60,3 б. 

В целом наблюдается положительная динамика прироста среднего балла по 

всем предметам: 2017 г. – 54,8 б., 2018 г. – 56,2 б., 2019 г. – 64,8 б. 

Повышается доля выпускников, набравших по трем предметам ЕГЭ более 

225 баллов (2017 г. – 10%, 2018 г. – 11%, 2019 г. – 13%).  
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В течение последних трех лет все выпускники, освоившие программы 

среднего общего образования, получили аттестаты. 

Вместе с тем следует отметить, что по ряду предметов по выбору 

результаты выпускников старшей школы в целом остаются достаточно низкими 

(история, обществознание, химия, биология). Часть выпускников на ЕГЭ не 

набирают минимальные баллы, что не позволяет в дальнейшем поступить в 

высшие учебные заведения по выбранному направлению профессиональной 

подготовки. Для решения данной проблемы в школах округа необходимо 

осуществлять своевременную психолого-педагогическую и методическую 

помощь выпускникам на этапе выбора предметов, а также более индивидуально и 

адресно организовывать систему подготовки к ЕГЭ, в том числе, через курсы 

повышения квалификации педагогов.   

Анализ результатов итоговой аттестация 9–х классов показал, что в течение 

последних трех лет результаты по русскому языку и математике стабильны.   

Ежегодно выпускники основной школы достигают максимальных 

результатов (100 б.) по ряду предметов: 2016 г. – 7 чел. (русский язык, 

информатика, география), 2018 г. – 6 чел. (русский язык, информатика), 2019 г. – 

4 (русский язык, обществознание) Как  правило, это учащиеся городских школ, но 

также есть среди высокобалльников выпускники школ п. Сараны,  

Кусье-Александровский, Тёплая Гора, Пашия. 

Вместе с тем ежегодно наблюдается стабильное количество обучающихся, 

не прошедших государственную итоговую аттестацию в основные сроки. Данная 

категория выпускников  имеет возможность осуществить повторную попытку в 

дополнительные сентябрьские сроки, что позволяет в конечном итоге получить 

аттестат об основном общем образовании. В 2016 году таких учащихся было 12 

чел., в 2017 году – 2 чел., в 2018 году – 7 чел., в 2019 году – 11 чел.  

Для решения задач повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях округа школы принимают участие в 

реализации ряда приоритетных краевых образовательных проектов: 

«Образовательный лифт», «Физика в школе» (МАОУ «СОШ» п. Пашия), 

«Математика в школе», «Развитие сети информационно - библиотечных центров в 

Пермском крае», «Смысловое чтение: разработка и апробация элементов 

междисциплинарной программы», «ЭПОС», «Университетско-школьный 

кластер» при Высшей школе экономики (МАОУ «СОШ № 1»  

г. Горнозаводска), региональный проект «Современная школа» нацпроекта 

«Образование» («Точка роста»», МАОУ «СОШ № 3 г. Горнозаводска), 

«Электронная школа» (структурное подразделение МАОУ «СОШ» р.п. Теплая 

Гора – школа в р.п. Медведка), «Мобильный учитель» (МАУ ЦППМСП 

«Созвучие).  

    С начала 2020 – 2021 учебного года все школы округа стали участниками 
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Электронной Пермской образовательной системы и Библиотеки электронных 

образовательных материалов «ЭПОС», созданной в рамках регионального 

проекта по развитию информационных систем для педагогов всех 

общеобразовательных организаций Пермского края. 

Несмотря на системно осуществляемую работу по поддержанию и развитию 

качества образования в школах округа, проблема качества подготовки 

обучающихся остаётся по-прежнему актуальной. 

Дополнительное образование детей по праву рассматривается как 

важнейшая составляющая образовательного пространства  Горнозаводского  

городского округа. Дополнительное образование сегодня объективно обладает 

возможностью объединять в единый процесс обучение, воспитание и развитие 

ребенка. 

Роль дополнительного образования в настоящее время многократно 

возросла и в первую очередь за счёт принятия официальных документов,  в том 

числе и за счёт участия в приоритетном проекте «Доступное дополнительное 

образование для детей», утверждённом 30 ноября 2016 г. президиумом Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам. 

Система дополнительного образования включает 2 учреждения 

дополнительного образования:  МАУ ДО ДООЦ «Юность» и МАУ ДО «Дом 

творчества». Кроме того, детям предоставлена  возможность  заниматься в более 

120 кружках и секциях при образовательных учреждениях (внеурочная и 

дополнительная занятость). 

В организациях дополнительного образования реализуется 32 

общеразвивающие программы различной направленности, количество 

объединений- 100, количество обучающихся составляет 1470 человека. 

В общеобразовательных организациях действует 146 объединений (кружки, 

секции), которые посещают 1793 учащихся (60,9 %).  

С 01 января 2021 г. планируется создание структурного подразделения в 

МАУ ДО «ДООЦ «Юность» г.Горнозаводска по направлению спортивной 

подготовки, что позволит  создать условия для подготовки спортивного резерва 

по плаванию в Горнозаводском городском округе. 

В июне 2019 года был проведён анализ доступности услуг дополнительного 

образования в разрезе поселений и отдельных населённых пунктов 

Горнозаводского городского округа. Проведённый анализ позволил сделать вывод 

о том, что наибольший охват услугами дополнительного образования в  

г. Горнозаводске (62%). В целом по району охват услугами дополнительного 

образования составляет 47 %. Не охвачены дополнительным образованием дети 9 

населенных пунктов: п. Вижай, п. Вильва, п. Сараны, п. Станция Бисер, п. Старый 

Бисер, п. Промысла, п. Медведка, п. Средняя Усьва. Дети данных населённых 
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пунктов охвачены дополнительной занятостью. Дополнительная занятость детей 

реализуется через внеурочную деятельность, а также дети имеют возможность 

заниматься в кружках, секциях, различных объединениях, организованных на базе 

образовательных учреждений (школы, детские сады), имеют возможность 

посещать творческие и спортивные объединения, созданные в учреждениях 

культуры (Дома досуга, библиотеки).    

Несмотря на то, что в учреждениях дополнительного образования 

достаточно большое количество объединений, материальная база для 

предоставления услуг дополнительного образования на современном уровне 

устарела или вообще отсутствует. Только 1 объединение Дома творчества, 

которое посещают 35 учащихся (2% от общего количества занятых в 

дополнительном образовании), связано с легоконструированием. Только 2 кружка 

при школах (МАОУ «СОШ» п. Тёплая Гора, МАОУ «СОШ» п. Старый Бисер), 

объединяющие 11 учащихся (менее 1%), связаны с современными  

конструированием и робототехникой. При этом занятия в них ведутся 1-2 часа в 

неделю, что не позволяет глубоко погрузиться в изучаемую программу.  

В целом в учреждениях дополнительного образования района наблюдается 

низкий охват услугами дополнительного образования по программам технической 

и естественнонаучной направленностей – 3% (56 человек). Именно этим 

направлениям на уровне региона и государства уделяется первостепенное 

внимание. 

Позитивные изменения произошли в реализации такого направления 

дополнительного образования, как военно-патриотическое воспитание. Опорным 

центром по развитию военно-патриотического воспитания детей и подростков 

определен Дом творчества г. Горнозаводска. Реализуя утвержденный  План 

мероприятий по военно-патриотическому воспитанию, Центр тесно и 

плодотворно сотрудничает со следующими учреждениями  и организациями: 

– краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки граждан 

к военной службе (ГАУ  «Патриот»); 

– военный комиссариат  города Чусового, Горнозаводского и Чусовского 

районов Пермского края; 

– штаб регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в Пермском  крае;  

– Чусовское отделение ДОСААФ; 

– отделение МВД по Горнозаводскому городскому округу; 

– совет ветеранов Горнозаводского городского округа; 

– образовательные учреждения Горнозаводского городского округа. 

Совместно с перечисленными организациями проводится ряд мероприятий, 

направленных на развитие военно-патриотического воспитания. Созданные в 

ноябре 2018 года в Горнозаводском городском округе на базе трех 

образовательных организаций отряды «Юнармии» способствуют в целом 
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развитию дополнительного образования, а также  позволяют формировать новое 

поколение патриотов своей Родины.  

Специальное внимание следует уделить адресным мерам по обеспечению 

доступности дополнительного образования для детей, находящихся в социально 

опасном положении, и детей, поставленных на учёт в группу риска социально 

опасного положения.   

В направлении расширения спектра дополнительных общеобразовательных 

программ необходимо развивать техническое, естественнонаучное, военно-

патриотическое направления. 

В системе дополнительного образования детей имеется ряд значимых 

достижений – спортивных и творческих. В дальнейшем она требует 

существенных изменений в плане расширения спектра и содержания 

образовательных программ, развития их программно-методического и кадрового 

обеспечения, ориентированного на современные вызовы и запросы детского и 

взрослого населения района.  

Учреждения дополнительного образования создают равные "стартовые" 

возможности каждому ребенку, реагируя на меняющиеся потребности детей и их 

родителей, оказывают помощь и поддержку одаренным и талантливым 

обучающимся, поднимая их на качественно новый уровень индивидуального 

развития. Но вовлеченность талантливых школьников в краевые, международные 

и всероссийские конкурсы остается недостаточной по причине недостатка средств 

на оплату расходов по участию в мероприятиях.   

Ключевую роль в модернизации образования играют квалифицированные, 

подготовленные на современном уровне педагогические кадры.  

В системе образования района трудится 921 работник. Из них 454 – 

работники школ, 371 – работники дошкольных образовательных учреждений, 56 

человек – работники учреждений дополнительного образования детей, 19 – 

работники прочих учреждений.  

В образовательных учреждениях работает 465 педагогических работников. 

Из них 260 – педагогические работники школ, 178 – педагогические работники 

дошкольных образовательных учреждений, 22 – педагогические работники 

учреждений дополнительного образования детей, 5 – педагогические работники 

прочих учреждений.  

Кадровый потенциал характеризуется высоким образовательным уровнем: 

14 % педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 25 % – первую 

квалификационную категорию.   

Награждены отраслевыми наградами 78 педагогов – 16 %, 4 работника 

системы образования удостоены государственной награды «Заслуженный учитель 

РФ», 16 педагогов являются победителями федерального и регионального 

уровней нацпроекта «Образование», один педагог награждён памятной медалью 
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Правительства Российской Федерации «Патриот России». Один из руководителей 

награжден  государственной наградой Российской Федерации медалью ордена  

«За заслуги перед Отечеством II степени». 

Ежегодно за высокие результаты в учебной деятельности ряд 

общеобразовательных учреждений района получают в рамках краевого проекта 

«Ступени» Министерства образования и науки Пермского края денежное 

поощрение для педагогов. 

В 2018 году на краевом конкурсе «Учитель года» Дипломом I степени в 

номинации «Профессиональное сотрудничество» награжден один из педагогов 

СОШ № 3 г. Горнозаводска. 

Ареной для распространения педагогического опыта стало участие 8 

педагогов городского округа в зональном конкурсе территорий ассоциации 

«Союз» «Учитель года -2019» («Союз»), на котором  учитель начальных классов 

МАОУ «СОШ» п. Пашия»  заняла второе призовое место в номинации «Учитель 

начального общего образования». В 2020 году наши педагоги вновь достойно 

представили систему образования городского округа в зональном конкурсе 

территорий ассоциации «Союз» «Учитель года -2020» («Союз»). Теплоухова Анна 

Александровна (педагог МАОУ «СОШ №1» г. Горнозаводска) заняла первое 

место в номинации «Педагогический дебют»; Ковыршина Мария Александровна 

(воспитатель МАДОУ «Детский сад № 37» р.п. Тёплая Гора) - третье место в 

номинации «Педагог дошкольного образования». 

Наряду с безусловными успехами отмечаем проблемные моменты. 

Фактическое обеспечение кадрами образовательных учреждений составляет 100 

%, но в ряде поселковых школ педагоги зачастую совмещают преподавание 

нескольких предметов, что отражается на качестве образования. Сегодня 

проблема обеспечения кадрами решается за счет увеличения учебной нагрузки на 

работающих учителей и за счет привлечения педагогов к работе по 

совместительству. В среднем по общеобразовательным организациям района 

учебная нагрузка на одного учителя составляет 23 недельных часа, вместо 18 

(примерно 1,3 ставки, что соответствует средним данным по краю). 

В школах наиболее востребованы учителя математики, информатики, 

физики, иностранного языка, учителя истории, физкультуры, психологи, 

логопеды. В дошкольных образовательных учреждениях в целях обеспечения 

ФГОС ДО, эффективного развития детей есть необходимость введения ставок 

педагогов-психологов и логопедов. 

Одним из способов решения проблемы привлечения в отрасль молодых 

специалистов является контрактно-целевое обучение. В 2017 году в МАОУ 

«СОШ» п. Теплая Гора приступила к работе молодой специалист (учитель 

математики), закончившая обучение по контракту в Пермском государственном 

гуманитарно-педагогическом университете, 2018 году в МАОУ «СОШ №1» г. 
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Горнозаводска трудоустроены  два молодых специалиста (учителя иностранного 

языка), завершившие обучение в том же вузе. В 2019 году в МАОУ «СОШ №3» 

г.Горнозаводска трудоустроен учитель начальных классов.  

Необходимо также отметить следующие проблемы, характерные для  

системы общего образования: 

– дефицит молодых педагогических кадров; 

– отсутствие благоустроенного жилья в посёлках района; 

– низкая заработная плата у молодых специалистов; 

– недостаточная учебная нагрузка по предмету в малокомплектных школах. 

Требуются особые меры по повышению престижа и социального статуса 

профессии педагога. 

Внедрение федеральных государственных стандартов требует качественно 

нового уровня профессиональной компетенции педагогов, более эффективного 

использования новых форм и технологий образовательного процесса. 

Необходимо совершенствование подходов в организации системы 

переподготовки и повышения квалификации кадрового потенциала (в том числе 

по развитию предметных компетенций), способного обеспечить современное 

содержание образовательного процесса в соответствии с новыми 

образовательными стандартами. 

В городском округе имеется опыт осуществления инновационной работы, 

но нуждаются в совершенствовании механизмы формирования инновационного 

образовательного пространства, поддержки и трансляции лучших образцов 

инновационной образовательной деятельности.  

В системе образования необходимо создание условий для развития 

независимых форм оценки качества образования, являющегося важным 

требованием сегодняшнего дня. 

Требуется специальная работа по преодолению неравномерного развития 

муниципальных образовательных учреждений, которое характеризуется 

институциональной дифференциацией качества образования. Остается высоким 

разрыв в сопоставлении результатов ГИА 9 классов и ЕГЭ между 

общеобразовательными организациями округа. 

Решение вышеназванных актуальных проблем является необходимым 

условием формирования в округе благоприятных социально-экономических 

условий, способствующих сохранению благополучия населения и 

поступательному развитию экономики. 

Для решения этих проблем необходимо создать условия для развития 

кадрового потенциала отрасли образования, повысить эффективность управления 

системой общего образования. 

Материальная база учреждений  в целом находится в удовлетворительном 

состоянии.  
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Однако остается высокой доля образовательных учреждений, 

имущественные комплексы которых требуют приведения их в нормативное 

состояние, создание в них современных условий.  

Городские школы, школы в п. Пашия и в п. Сараны работают в 2 смены 

(21% обучающихся занимаются во вторую смену), что не соответствует 

современным требованиям и затрудняет организацию внеурочной деятельности 

учащихся, являющейся составной частью новых федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

В городском округе сложилась эффективная система организованных 

форм оздоровления, отдыха и занятости детей. 

Межведомственная комиссия, уполномоченный орган – Управление 

образования, субъекты – организации оздоровления и отдыха детей, независимо 

от форм собственности, обеспечивают в соответствии с действующим 

законодательством выполнение отдельных государственных полномочий, 

создают и обеспечивают безопасные условия пребывания ребёнка в 

организованных местах оздоровления, отдыха и занятости детей. Ежегодный 

охват организованными формами отдыха, оздоровления и занятости составляет от 

70 до 80% от общего числа детей от 7 до 17 лет включительно.  

Ежегодно дети Горнозаводского городского округа, отдыхают в лагерях с 

дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха, разновозрастных отрядах, 

заняты трудоустройством, отдыхают в муниципальном лагере и других лагерях 

Пермского края. 

Апробированные подходы управленческого обеспечения отдыха, 

оздоровления и занятости детей позволили представить опыт работы территории 

на краевом уровне.  

Гарантом заботы о детях является ежегодное финансирование 

оздоровительной кампании из средств местного и краевого бюджетов.    

При наличии безусловных успехов по данному направлению деятельности 

отмечаем серьезную проблему: имущественный комплекс ДОЛ им. С Чекалина не 

соответствует современным требованиям, требует значительного 

дополнительного финансирования для приведения в нормативное состояние, 

отвечающее современным стандартам. 

Ежегодно обеспечивается социальная поддержка отдельных категорий 

работников образовательных учреждений в части выплаты по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, а также социальная поддержка детям из 

малоимущих, малоимущих и многодетных семей в форме питания и одежды, 

детей с ОВЗ в форме питания.  

Особое место в системе образования городского округа занимают такие 

учреждения, как МБУ«ИМЦ» г. Горнозаводска и МАУ ЦППМСП «Созвучие»  

г. Горнозаводска. 
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Основная деятельность Информационно-методического центра подчинена 

цели создания и совершенствования единой муниципальной информационно-

методической образовательной среды для обеспечения непрерывного 

профессионального развития педагогов на основе взаимодействия с 

образовательными учреждениями района.  

Согласно Дорожной карте «Эффективная организация образовательной и 

финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений 

Горнозаводского муниципального района» планируется, что на территории 

Горнозаводского городского округа в 2021 году будет функционировать 1 

учреждение как юридическое лицо. 

В рамках уставной деятельности и поставленных задач учреждением 

оказывается методическая поддержка педагогическому сообществу и 

заинтересованным лицам по следующим направлениям и актуальным вопросам: 

методическое сопровождение реализации ФГОС ДО, НОО, ООО; сопровождение 

информационных систем; сопровождение школьного, муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, организация и проведение 

муниципальных конкурсов профессионального мастерства для педагогов; 

сопровождение деятельности профессиональных объединений педагогов 

образовательных учреждений района; сопровождение и организация 

муниципальных мероприятий для обучающихся; организация мероприятий во 

взаимодействии с субъектами профилактики по профилактике детского и 

семейного неблагополучия (вебинары, рейды, семинары); проведение в 

соответствии с приказами управления образования проверок в ОУ; 

сопровождение педагогов – участников конкурсов педагогического мастерства: 

«Учитель года», «Воспитатели России», а также конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего общего образования; сопровождение обучения студентов, получающих 

образование (26 июня 2017 года состоялся выпуск 17 студентов заочного 

обучения с применением дистанционной формы по специальности «Дошкольное 

образование» Пермского педагогического колледжа № 1; в декабре 2018 года 

состоялся выпуск 18 студентов АНОО «Институт РОСТа» по специальности 

«Дошкольное образование»; с 1 сентября 2018 года начали обучаться  

12 студентов заочного обучения с применением дистанционной формы по 

специальности «Начальные классы»» в  Пермском педагогическом колледже  

№ 1). 

С 2017 года учреждение является Модельным опорным центром 

дополнительного образования детей на территории муниципального района, с 

2018 года -  ответственным  от системы образования за реализацию краевого 

социального проекта «Сохраним семью-сбережём Россию» на территории 
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городского округа, с 2019 года – за организацию работы в Единой 

информационной системе «Траектория», созданной в целях организации работы 

по выявлению детского и семейного неблагополучия и организации работы по его 

коррекции. 

Учреждением решаются не только задачи, направленные на 

профессиональный рост педагогов, но и задачи, связанные с осуществлением мер 

по реализации мероприятий, направленных на профилактику правонарушений 

среди несовершеннолетних,  на раннюю профилактику детского и семейного 

неблагополучия.  

Одним из важнейших направлений в профилактической работе с детьми и 

подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, является охват 

несовершеннолетних дополнительной занятостью, вовлечение их в 

дополнительное образование и различные социальные практики, а также 

организация их летнего отдыха, оздоровления и занятости. Сложившаяся в 

образовательных учреждениях система мер по работе с несовершеннолетними, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации,  направлена в первую очередь на 

пропаганду здорового образа жизни, гражданско-патриотическое воспитание. 

Важно привлечение таких учащихся к участию в традиционных муниципальных 

мероприятиях «Школа безопасности», «Зарница», «Спартакиада школьников», 

«Кубок Военкома» и др., где они могут проявить свои лучшие качества, быть 

задействованы в команде. Положительным эффектом является вовлечение  детей 

данных категорий в участие  на краевых мероприятиях «Волшебный мяч» (с 2016 

года ежегодно участвует 20 несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН; в 

2020 году муниципальная команда учащихся заняла 1 место в зональных 

соревнованиях), а также участие в краевой программе «На пути героя» по 

социальной реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с 

законом, окружением и собой: 2016 год – 3 человека; 2018 – 2019 годы –  по 5 

человек. Также необходима продуманная система организации их летнего отдыха, 

оздоровления и занятости. 

Основная цель деятельности  МАУ ЦППМСП «Созвучие» г. Горнозаводска 

– обеспечение условий для педагогической и медико-психологической 

реабилитации, социально-психологической адаптации детей и подростков в 

возрасте до 18 лет, имеющих трудности в обучении, воспитании и развитии. На 

базе учреждения функционирует 3 структурных подразделения: 

– психолого-медико-педагогическая комиссия, (с 2000 г.); 

– муниципальная служба примирения, (с 2008 г.); 

– отделение психолого-медико-педагогической коррекционно-развивающей 

помощи (с 2007 г.).  
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Педагоги работают в составе ПМПК, ведущими восстановительных 

технологий, оказывают коррекционно-развивающую, очную и заочную 

консультативную помощь населению. 

Немаловажную роль в профилактике правонарушений несовершеннолетних 

играет муниципальная служба примирения. Ежегодно муниципальной службой 

примирения  проводится более тридцати  программ примирения: по  заявкам суда,  

КДНиЗП (по фактам совершения правонарушений несовершеннолетними и 

жестокого обращения в семье), по личным обращениям родителей в Службу. 

Традиционно МАУ ЦППМСП «Созвучие» оказывает психолого-

педагогические услуги детям и подросткам от 3-х лет до 18 лет, нуждающимся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. Наиболее востребовано 

комплексное обследование детей, испытывающих трудности в освоении 

образовательных программ – работа муниципальной ПМПК.   

Ежегодно специалистами ПМПК обследуется более трехсот детей и 

подростков, нуждающихся в определении коррекционно-развивающего 

маршрута. Это позволяет обеспечить своевременное формирование 

образовательной среды, создающей условия для работы с детьми с ОВЗ, в том 

числе условия для инклюзивного образования. 

На текущий момент специальное (коррекционное) образование 

представлено работой 4  классов коррекции для детей с ОВЗ: МАОУ «СОШ № 1» 

г. Горнозаводска (контингент учащихся – 22 чел.), МАОУ «СОШ» р.п. Тёплая 

Гора (контингент учащихся – 11 чел.). Также при наличии медицинских 

показаний обеспечиваются условия для индивидуального обучения детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов. 

Кроме того, во всех общеобразовательных учреждениях осуществляется 

инклюзивное обучение детей с ОВЗ и детей – инвалидов. Основной принцип 

инклюзивного образования – это обучение детей с особыми образовательными 

потребностями в обычных  образовательных учреждениях, классах и обеспечение 

оптимальных условий для совместного воспитания и развития детей нормы и 

детей с ОВЗ. В течение последних трех лет наблюдается стабильный процент 

таких детей в общем количестве обучающихся (2016 г. – 11,3%, 2017 г. – 11,7%, 

2018 г. – 11,6%, 2019 г. – 11,3%). 

При отсутствии специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений в Горнозаводском городском округе  решение проблем обучения всех 

детей осуществляет общеобразовательная школа. Школы округа должны 

обеспечивать равные  условия для  обучения и развития, создавать для всех детей 

единую систему общения, адаптации и социализации в соответствии с ФГОС для 

детей с ОВЗ. 

Обоснование решения задач в приоритетном порядке с использованием 

программно-целевого метода. 
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Программа 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. 

Программа является средством достижения общественного консенсуса по 

приоритетам образовательной политики муниципалитета. 

Важнейшим результатом использования программно-целевого метода 

является создание централизованного механизма координации всех направлений 

деятельности, предусмотренных Программой, на основе системного подхода к ее 

осуществлению на муниципальном уровне. Также обеспечивается эффективное 

решение проблем в системе образования за счет реализации комплекса 

мероприятий, увязанных целью, задачами, ресурсами и сроками. 

Стратегия поступательного развития всех сторон и ступеней системы 

образования, закладываемая применением программно-целевого метода, 

реализуется в соответствии с федеральными и региональными программами в 

области образования. 
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Приложение 4 
к изменениям, которые вносятся в 
муниципальную программу «Развитие 
образования в Горнозаводском городском 
округе», утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 
14 февраля 2019 г. № 207 (в редакции 
постановления администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края от  27.02.2020 № 215) 

IV. Основные меры правового регулирования,  
направленные на достижение целей и конечных результатов Программы  

Меры налогового, тарифного, таможенного, кредитного муниципального 

регулирования в сфере реализации муниципальной программы не предусмотрены. 

Основные меры муниципального правового регулирования определяются рядом 

муниципальных нормативных правовых актов, разработанных в соответствии с 

федеральными и региональными нормативными актами, в том числе 

обусловленные изменениями федерального и регионального законодательства. 
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Приложение 5 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие образования в Горнозаводском городском округе», 
утвержденную постановлением администрации города 
Горнозаводска от 14 февраля 2019 г. № 207 (в редакции 
постановления администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от  27.02.2020 № 215) 

V. Перечень целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм  
муниципальной программы и показателей непосредственного результата основных мероприятий муниципальной 

программы Горнозаводского городского округа  

№ п/п Наименование показателя 
Единица 

измерения 
ГРБС 

Значения показателей 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Развитие образования в Горнозаводском городском округе» 

Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» 

1.1.  Основное мероприятие 

«Предоставление дошкольного образования в дошкольных образовательных 

организациях» 

       

1.1.1. Мероприятие 

Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций) 

       

1.1.2. Мероприятие 

Обеспечение малоимущих семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами 

продуктов питания 

       

1.1.3. Мероприятие 

Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 

образования 

       

1.1.4. Мероприятие 

Оснащение оборудованием образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

       

 Целевой показатель 

Удельный вес детей дошкольного возраста, нуждающихся в услуге дошкольного 

образования, и охваченных различными формами дошкольного образования от 2 м-в 

до 7 лет  

Процент 
Управление 

образования 
100 100 100 100 100 

 Целевой показатель 

Удельный вес детей в возрасте от 2 м-в  до 3 лет, нуждающихся в услуге 
Процент 

Управление 

образования 
100 100 100 100 100 
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дошкольного образования, и зачисленных в дошкольные организации 

 Целевой показатель 

Выполнение целевых показателей по средней заработной плате педагогических 

работников согласно Указам Президента 

Процент 
Управление 

образования 
100 100 100 100 100 

Подпрограмма 2 «Общее образование» 

2.1. Основное мероприятие 

«Предоставление дошкольного, общего (начального, основного, среднего) 

образования в общеобразовательных организациях» 

       

2.1.1. 2.1.1. Мероприятие  

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

       

2.1.2. 2.1.2. Мероприятие  

«Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 

образования» 

       

2.1.3. Мероприятие  

«Единовременные выплаты работникам образовательных организаций, 

обеспечившим дистанционное обучение учащихся и работу дошкольных дежурных 

групп (СОVID-2019)» 

       

   

 
       

 Целевой показатель 

Повышение качества образования на уровне начальной школы  
Процент 

Управление 

образования 

58 60 60 60 60 

на уровне основной школы   37 37 38 39 40 

на уровне старшей школы  58 58 59 59 60 

 Целевой показатель 

Доля выпускников 9-х классов, получивших аттестаты об основном общем 

образовании 

Процент 
Управление 

образования 
100 100 100 100 100 

 Целевой показатель 

Доля выпускников 11-х классов, получивших аттестаты о среднем образовании 
Процент 

Управление 

образования 
100 100 100 100 100 

 Целевой показатель 

Доля общеобразовательных организаций, охваченных  работой в Электронной 

Пермской образовательной системе (ЭПОС)  

Процент 
Управление 

образования 
40 100 100 100 100 

 Целевой показатель 

Доля детей-инвалидов, обучающихся по программе общего образования в 

образовательных организациях, в которых созданы условия для получения 

качественного образования  

Процент 
Управление 

образования 
100 100 100 100 100 

 Целевой показатель 

Выполнение целевых показателей по средней заработной плате педагогических 

работников согласно Указам Президента 

Рублей 
Управление 

образования 
100 100 100 100 100 

Подпрограмма 3 «Дополнительное образование и воспитание детей» 
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3.1. Основное мероприятие 

«Предоставление дополнительного образования детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в организациях дополнительного образования» 

       

3.1.1. Мероприятие  

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

       

 Целевой показатель 

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования, в общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет 

Процент 
Управление 

образования 
62 65 65 65 67 

 Целевой показатель 

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

положении, охваченных дополнительным образованием и дополнительной 

занятостью  

Процент 
Управление 

образования 
85 100 100 100 

100 

 Целевой показатель 

Доля детей, охваченных внеурочной деятельностью и дополнительной занятостью, в 

общей численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет  

Процент 
Управление 

образования 
80 100 100 100 

100 

 Целевой показатель 

Выполнение целевых показателей по средней заработной плате педагогических 

работников согласно Указам Президента 

Процент 
Управление 

образования 
100 100 100 100 100 

3.2.  Основное мероприятие 

«Прочие мероприятия в сфере образования» 
       

3.2.1. Мероприятие  

«Организация и проведение мероприятий муниципального и межмуниципального 

уровня» 

       

 Целевой показатель 

Доля детей, вовлеченных в мероприятия военно-спортивной и военно-

патриотической направленностей     

Процент 
Управление 

образования 
17 23 25 27 

30 

 Целевой показатель 

Доля детей и молодежи, ставших победителями и призерами краевых, всероссийских, 

международных мероприятий (от общего количества участников) 

Процент 
Управление 

образования 
15 20 23 25 

25 

 Целевой показатель 

Прочие мероприятия в сфере образования 
Процент 

Управление 

образования 
100 100 100 100 100 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика» 

4.1. Основное мероприятие 

«Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных 

организаций» 

       

4.1.1. Мероприятие 

«Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 

образования» 

       

 Целевой показатель Процент Управление 80 90 100 100 100 
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Доля педагогических и административных работников, прошедших обучение для 

работы в условиях ФГОС, в общей численности педагогических работников  

образования 

 Целевой показатель 

Оказание мер государственной поддержки работникам образовательных организаций 
Процент 

Управление 

образования 
100 100 100 100 100 

 Целевой показатель 

Удельный вес численности молодых педагогов в возрасте до 30 лет в 

образовательных учреждениях системы образования муниципального района 

Процент 
Управление 

образования 
15 17 17 18 18 

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных учреждений в нормативное состояние» 

5.1. Основное мероприятие «Ремонт образовательных учреждений»        

5.1.1. Мероприятие «Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных 

проектов в рамках приоритетных региональных проектов, инвестиционных проектов 

муниципальных образований» 

       

5.1.2. Мероприятие «Реализация программ развития преобразованных муниципальных 

образований» 
       

5.1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций)» 
       

5.1.4. Мероприятие « Благоустройство зданий государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-

тепловому режиму, водоснабжению и канализации» 

       

 Целевой показатель 

Доля подготовленных и принятых комиссией по приемке к началу учебного года 

муниципальных образовательных учреждений  

Процент 
Управление 

образования 
100 100 100 100 100 

 Целевой показатель 

Доля муниципальных образовательных учреждений, здания которых приспособлены 

для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Процент 
Управление 

образования 
18 18 18 18 18 

Подпрограмма 6 «Развитие системы оздоровления, отдыха и занятости детей» 

6.1. Основное  мероприятие «Организация отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в каникулярный период» 
       

6.1.1. Мероприятие  

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

       

6.1.2. Мероприятие  

«Мероприятия по организации оздоровления и отдыха детей» 
       

 Целевой показатель 

Доля детей, охваченных оздоровлением, отдыхом и занятостью 
Процент 

Управление 

образования 
80 80 80 80 80 

 Целевой показатель 

Доля детей, состоящих на учете в комиссиях по делам  несовершеннолетних и защите 

их прав , охваченных организованными формами отдыха и оздоровления от числа 

детей  в возрасте от 7 до 17 лет (включительно), состоящих на учете в комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

Процент 
Управление 

образования 
100 100 100 100 100 
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6.2. Основное мероприятие 

 «Создание условий для оздоровления и отдыха детей» 
       

6.2.1. Мероприятие 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных 

учреждений (организаций)» 

       

6.2.2. Мероприятие 

«Реализация программ развития преобразованных муниципальных образований» 
       

Подпрограмма 7 «Социальная поддержка отдельных категорий граждан и обучающихся» 

7.1. Основное мероприятие «Меры социальной поддержки специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности и  поселках городского типа (рабочих поселках) 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 

       

7.1.1. Мероприятие  

«Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам, 

работающим и проживающим в сельской местности и  поселках городского типа по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг» 

       

 Целевой показатель 

Доля педагогических работников, работающих и проживающих в сельской местности 

и  поселках городского типа по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

Процент 
Управление 

образования 
100 100 100 100 100 

7.2. Основное мероприятие «Меры социальной помощи и поддержки отдельных 

категорий населения Горнозаводского городского округа» 
       

7.2.1. Мероприятие 

«Предоставление мер социальной поддержки обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

       

7.2.2. Мероприятие 

«Единая субвенция на выполнение отдельных государственных полномочий в сфере 

образования» 

       

 Целевой показатель 

Доля детей с ОВЗ, которым предоставлены меры социальной поддержки (питание) 
Процент 

Управление 

образования 
100 100 100 100 100 

 Целевой показатель 

Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки учащимся из 

многодетных малоимущих семей (питание и школьная форма) 

Процент 
Управление 

образования 
100 100 100 100 100 

 Целевой показатель 

Доля детей, которым предоставлены меры социальной поддержки учащимся из  

малоимущих семей (питание) 

Процент 
Управление 

образования 
100 100 100 100 100 

 Целевой показатель 

Доля граждан, которым предоставлены выплаты компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком в дошкольных образовательных учреждениях 

Процент 
Управление 

образования 
100 100 100 100 100 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» 

8.1. Основное мероприятие    «Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» 
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8.1.1. Мероприятие 

«Содержание органов местного самоуправления» 
       

8.2.  Основное мероприятие 

 «Обеспечение деятельности системы образования» 
       

8.2.1. Мероприятие 

«Обеспечение ведения хозяйственного контроля» 
       

8.2.2. Мероприятие 

«Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений» 

       

8.2.3. Мероприятие 

«Информационно-методическое сопровождение педагогических и административных 

работников» 

       

 Целевой показатель 

Доля образовательных учреждений, участники образовательных отношений которых 

охвачены психолого-педагогическим сопровождением 

Процент 
Управление 

образования 
100 100 100 100 100 

 Целевой показатель 

Доля образовательных учреждений, охваченных информационно-методическим 

сопровождением 

Процент 
Управление 

образования 
100 100 100 100 100 
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Приложение 6 
к изменениям, которые вносятся в муниципальную программу 
«Развитие образования в Горнозаводском городском округе», 
утвержденную постановлением администрации города 
Горнозаводска от 14 февраля 2019 г. № 207 (в редакции 
постановления администрации Горнозаводского городского 
округа Пермского края от  27.02.2020 № 215) 

VI. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы  

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, основного мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 
Источники финансового 

обеспечения 

Расходы, тыс. рублей 

Отчетный 

год 

(факт) 

Текущий 

год (план) 

Очередной 

год 

(план) 

Первый год 

планового 

периода (N) 

(N + 1) 

2019 2020 2021 2022 2023 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа «Развитие 

образования в Горнозаводском городском 

округе» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 372682,9 445394,9 356824,2 342832,7 340731,8 

бюджет городского округа 90500,9 100690,6 92663,6 89762,7 89762,7 

краевой бюджет 249156,9 265267,4 226036,6 215014,7 212886,7 

федеральный бюджет 0 55401,4 21245,6 21176,9 21204,0 

внебюджетные источники 33025,1 24035,5 16878,4 16878,4 16878,4 

Подпрограмма 1  

«Дошкольное образование» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 119692,5 91507,0 84355,2 82093,8 79736,1 

бюджет городского округа 22554,9 16598,6 16871,6 16871,6 16871,6 

краевой бюджет 84007,4 64925,3 58736,4 56475,0 54117,3 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 13130,2 9983,0 8747,2 8747,2 8747,2 

1.1. Основное мероприятие 

«Предоставление дошкольного образования в 

дошкольных образовательных организациях» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 119692,5 91507,0 84355,2 82093,8 79736,1 

бюджет городского округа 22554,9 16598,6 16871,6 16871,6 16871,6 

Краевой бюджет 84007,4 64925,3 58736,4 56475,0 54117,3 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 13130,2 9983,0 8747,2 8747,2 8747,2 

1.1.1. Мероприятие  

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций)» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 35685,1 26502,6 25618,8 25618,8 25618,8 

бюджет городского округа 22554,9 16519,6 16871,6 16871,6 16871,6 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 13130,2 9983,0 8747,2 8747,2 8747,2 

1.1.2. Мероприятие  

«Обеспечение малоимущих семей, имеющих 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 0 804,0 0 0 0 

бюджет городского округа 0 79,0 0 0 0 
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детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборами 

продуктов питания» 

бюджет Пермского края 0 725,0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

1.1.3. Мероприятие  

«Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере 

образования» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 84007,4 63680,3 58736,4 56475,0 54117,3 

бюджет городского округа 0 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 84007,4 63680,3 58736,4 56475,0 54117,3 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

1.1.4. Мероприятие 

«Оснащение оборудованием образовательных 

организаций, реализующих программы 

дошкольного образования, в соответствии с 

требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 0 520,0 0 0 0 

бюджет городского округа 0 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 520,0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 2  

«Общее образование» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 166421,9 196923,9 193921,2 193648,5 194386,9 

бюджет городского округа 25945,0 30077,2 32435,8 32435,8 32435,8 

краевой бюджет 131307,5 151068,1 135196,1 134992,1 135703,4 

федеральный бюджет 0 8748,3 21245,6 21176,9 21204,0 

внебюджетные источники 9169,4 7030,4 5043,7 5043,7 5043,7 

2.1. Основное мероприятие 

«Предоставление дошкольного, общего 

(начального, основного, среднего) образования 

в общеобразовательных организациях» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 166421,9 196923,9 193921,2 193648,5 194386,9 

бюджет городского округа 25945,0 30077,2 32435,8 32435,8 32435,8 

Краевой бюджет 131307,5 151068,1 135196,1 134992,1 135703,4 

федеральный бюджет 0 8748,3 21245,6 21176,9 21204,0 

внебюджетные источники 9169,4 7030,4 5043,7 5043,7 5043,7 

2.1.1. Мероприятие  

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций)» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 35114,4 37107,6 37479,5 37479,5 37479,5 

бюджет городского округа 25945,0 30077,2 32435,8 32435,8 32435,8 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 9169,4 7030,4 5043,7 5043,7 5043,7 

2.1.2. Мероприятие  

«Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере 

образования» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 131307,5 146305,3 129137,0 128983,2 129674,8 

бюджет городского округа 0 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 131307,5 146305,3 129137,0 128983,2 129674,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

2.1.3. Мероприятие  

«Единовременные выплаты работникам 

образовательных организаций, обеспечившим 

дистанционное обучение учащихся и работу 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 0 1900,0 0 0 0 

бюджет городского округа 0 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 1900,0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 
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дошкольных дежурных групп (СОVID-2019)» внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

2.1.4. Мероприятие  

«Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 0 5001,0 12936,7 12936,7 12936,7 

бюджет городского округа 0 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 5001,0 12936,7 12936,7 12936,7 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

2.1.5. Мероприятие  

«Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 0 6610,1 14368,0 14249,1 14295,9 

бюджет городского округа 0 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 2862,8 6059,1 6008,9 6028,6 

федеральный бюджет 0 3747,3 8308,9 8240,2 8267,3 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 3  

«Дополнительное образование и воспитание 

детей» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 23608,3 25233,7 24468,8 24468,8 24468,8 

бюджет городского округа 20708,7 22216,0 21928,8 21928,8 21928,8 

краевой бюджет 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 2899,6 3017,7 2540,0 2540,0 2540,0 

3.1. Основное мероприятие 

«Предоставление дополнительного образования 

детей по дополнительным 

общеобразовательным программам в 

организациях дополнительного образования» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 23240,3 24958,8 24172,6 24172,6 24172,6 

бюджет городского округа 20340,7 21941,1 21632,6 21632,6 21632,6 

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 2899,6 3017,7 2540,0 2540,0 2540,0 

3.1.1. Мероприятие  

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций)» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 23240,3 24958,8 24172,6 24172,6 24172,6 

бюджет городского округа 20340,7 21941,1 21632,6 21632,6 21632,6 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 2899,6 3017,7 2540,0 2540,0 2540,0 

3.2. Основное мероприятие 

«Прочие мероприятия в сфере образования» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 368,0 274,9 296,2 296,2 296,2 

бюджет городского округа 368,0 274,9 296,2 296,2 296,2 

Краевой бюджет 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

3.2.1. Мероприятие  

«Организация и проведение мероприятий 

муниципального и межмуниципального уровня» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 368,0 274,9 296,2 296,2 296,2 

бюджет городского округа 368,0 274,9 296,2 296,2 296,2 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 4 «Кадровая политика» 
Управление 

образования 

Всего, в том числе: 4525,1 4608,7 4678,3 4509,3 4479,7 

бюджет городского округа 0 0 0 0 0 
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бюджет Пермского края 4525,1 4608,7 4678,3 4509,3 4479,7 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

4.1. Основное мероприятие 

«Оказание мер государственной поддержки 

работникам образовательных организаций» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 4525,1 4608,7 4678,3 4509,3 4479,7 

бюджет городского округа 0 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 4525,1 4608,7 4678,3 4509,3 4479,7 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

4.1.1. Мероприятие 

«Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере 

образования» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 4525,1 4608,7 4678,3 4509,3 4479,7 

бюджет городского округа 0 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 4525,1 4608,7 4678,3 4509,3 4479,7 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 5 «Приведение образовательных 

учреждений в нормативное состояние» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 9372,6 84354,2 11603,7 0 0 

бюджет городского округа 3705,3 11837,5 2900,9 0 0 

бюджет Пермского края 5667,3 25863,6 8702,8 0 0 

федеральный бюджет - 46653,1 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

5.1. Основное мероприятие «Ремонт 

образовательных учреждений» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 9372,6 84354,2 11603,7 0 0 

бюджет городского округа 3705,3 11837,5 2900,9 0 0 

бюджет Пермского края 5667,3 25863,6 8702,8 0 0 

федеральный бюджет 0 46653,1 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

5.1.1. Мероприятие «Реализация 

муниципальных программ, приоритетных 

муниципальных проектов в рамках 

приоритетных региональных проектов, 

инвестиционных проектов муниципальных 

образований» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 4946,0 8276,1 11603,7 0 0 

бюджет городского округа 1239,4 2069,0 2900,9 0 0 

бюджет Пермского края 3706,6 6207,1 8702,8 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

5.1.2. Мероприятие «Реализация программ 

развития преобразованных муниципальных 

образований» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 3921,4 4802,5 0 0 0 

бюджет городского округа 1960,7 2401,3 0 0 0 

бюджет Пермского края 1960,7 2401,2 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

5.1.3. Мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций)» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 505,2 1615,5 0 0 0 

бюджет городского округа 505,2 1615,5 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 
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5.1.4. Мероприятие « Благоустройство зданий 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций в целях 

соблюдения требований к воздушно-тепловому 

режиму, водоснабжению и канализации» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 0 69660,1 0 0 0 

бюджет городского округа 0 5751,7 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 17255,3 0 0 0 

федеральный бюджет 0 46653,1 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 6 «Развитие системы 

оздоровления, отдыха и занятости детей» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 17737,3 12331,1 11928,9 11928,9 11928,9 

бюджет городского округа 5558,5 5247,2 6326,2 6326,2 6326,2 

бюджет Пермского края 4526,6 3165,7 5058,1 5058,1 5058,1 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 7652,2 3918,2 544,6 544,6 544,6 

6.1. Основное  мероприятие «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних в каникулярный период» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 10856,7 5736,2 8650,1 8650,1 8650,1 

бюджет городского округа 3153,1 731,4 3592,0 3592,0 3592,0 

бюджет Пермского края 4205,5 2165,7 5058,1 5058,1 5058,1 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 3498,1 2839,1 0 0 0 

6.1.1. Мероприятие  

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций)» 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Всего, в том числе: 6651,2 4816,0 3592,0 3592,0 3592,0 

бюджет городского округа 3153,1 731,4 3592,0 3592,0 3592,0 

бюджет Пермского края 0 1245,5 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 3498,1 2839,1 0 0 0 

6.1.2. Мероприятие  

«Мероприятия по организации оздоровления и 

отдыха детей» 

Управление 

образования, 

Управление 

культуры, спорта 

и работы с 

молодежью 

Всего, в том числе: 4205,5 920,2 5058,1 5058,1 5058,1 

бюджет городского округа 0 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 4205,5 920,2 5058,1 5058,1 5058,1 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

6.2. Основное мероприятие 

 «Создание условий для оздоровления и отдыха 

детей» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 6880,6 6594,9 3278,8 3278,8 3278,8 

бюджет городского округа 2405,4 4515,8 2734,2 2734,2 2734,2 

бюджет Пермского края 321,1 1000,0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 4154,1 1079,1 544,6 544,6 544,6 

6.2.1. Мероприятие 

«Обеспечение деятельности (оказание услуг, 

выполнение работ) муниципальных учреждений 

(организаций)» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 6238,4 4595,0 3278,8 3278,8 3278,8 

бюджет городского округа 2084,3 3515,9 2734,2 2734,2 2734,2 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 4154,1 1079,1 544,6 544,6 544,6 

6.2.2.  Мероприятие 

«Реализация программ развития 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 642,2 1999,9 0 0 0 

бюджет городского округа 321,1 999,9 0 0 0 
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преобразованных муниципальных образований» бюджет Пермского края 321,1 1000,0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 7 «Социальная поддержка 

отдельных категорий граждан и обучающихся» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 20923,0 17694,5 15265,0 15580,3 15128,3 

бюджет городского округа 1800,0 2058,5 1600,1 1600,1 1600,1 

бюджет Пермского края 19123,0 15636,1 13664,9 13980,2 13528,2 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

7.1. Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки специалистам, работающим и 

проживающим в сельской местности и  

поселках городского типа (рабочих поселках) по 

оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 5936,7 5758,7 5362,1 5362,1 5362,1 

бюджет городского округа 0 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 5936,7 5758,7 5362,1 5362,1 5362,1 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

7.1.1. Мероприятие  

«Предоставление мер социальной поддержки 

педагогическим работникам, работающим и 

проживающим в сельской местности и  

поселках городского типа по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 5936,7 5758,7 5362,1 5362,1 5362,1 

бюджет городского округа 0 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 5936,7 5758,7 5362,1 5362,1 5362,1 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

7.2. Основное мероприятие «Меры социальной 

помощи и поддержки отдельных категорий 

населения Горнозаводского городского округа» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 14986,3 11935,8 9902,9 10218,2 9766,2 

бюджет городского округа 1800,0 2058,5 1600,1 1600,1 1600,1 

бюджет Пермского края 13186,3 9877,4 8302,8 8618,1 8166,1 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

7.2.1. Мероприятие 

«Предоставление мер социальной поддержки 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 1800,0 2058,5 1600,1 1600,1 1600,1 

бюджет городского округа 1800,0 2058,5 1600,1 1600,1 1600,1 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

7.2.2. Мероприятие 

«Единая субвенция на выполнение отдельных 

государственных полномочий в сфере 

образования» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 13186,3 9862,3 8302,8 8618,1 8166,1 

бюджет городского округа 0 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 13186,3 9862,3 8302,8 8618,1 8166,1 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

7.2.2. Мероприятие 

«Единовременная  премия обучающимся, 

награжденным знаком отличия Пермского края 

«Гордость Пермского края» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 0 15,0 0 0 0 

бюджет городского округа 0 0 0 0 0 

бюджет Пермского края 0 15,0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 
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внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

Подпрограмма 8 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие 

мероприятия в области образования» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 10402,2 12741,9 10603,2 10603,2 10603,2 

бюджет городского округа 10228,5 12655,6 10600,2 10600,2 10600,2 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 173,7 86,3 3,0 3,0 3,0 

8.1. Основное мероприятие    «Обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 3206,1 3286,7 3196,0 3196,0 3196,0 

бюджет городского округа 3206,1 3286,7 3196,0 3196,0 3196,0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

8.1.1. Мероприятие 

«Содержание органов местного 

самоуправления» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 3206,1 3286,7 3196,0 3196,0 3196,0 

бюджет городского округа 3206,1 3286,7 3196,0 3196,0 3196,0 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

8.2. Основное мероприятие 

 «Обеспечение деятельности системы 

образования» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 7196,1 9455,2 7407,2 7407,2 7407,2 

бюджет городского округа 7022,4 9368,9 7404,2 7404,2 7404,2 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 173,7 86,3 3,0 3,0 3,0 

8.2.1. Мероприятие 

«Обеспечение ведения хозяйственного 

контроля» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 3201,1 5377,2 3177,7 3177,7 3177,7 

бюджет городского округа 3201,1 5377,2 3177,7 3177,7 3177,7 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

8.2.2.  Мероприятие 

«Психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 1703,5 1807,7 1827,6 1827,6 1827,6 

бюджет городского округа 1533,4 1723,1 1827,6 1827,6 1827,6 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 170,1 84,6 0 0 0 

8.2.3. Мероприятие 

«Информационно-методическое сопровождение 

педагогических и административных 

работников» 

Управление 

образования 

Всего, в том числе: 2291,5 2270,3 2401,9 2401,9 2401,9 

бюджет городского округа 2287,9 2268,6 2398,9 2398,9 2398,9 

бюджет Пермского края 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 3,6 1,7 3,0 3,0 3,0 
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Приложение 7 
к изменениям, которые вносятся в 
муниципальную программу «Развитие 
образования в Горнозаводском городском 
округе», утвержденную постановлением 
администрации города Горнозаводска от 
14 февраля 2019 г. № 207 (в редакции 
постановления администрации 
Горнозаводского городского округа 
Пермского края от  27.02.2020 № 215) 

VII. Методика оценки эффективности  
реализации муниципальной программы 

8.1. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

проводится на основе оценки степени достижения целевых показателей 

муниципальной программы, показателей подпрограмм муниципальной 

программы, показателей непосредственного результата основных мероприятий 

муниципальной программы и степени освоения средств, направленных на 

реализацию муниципальной программы, путем сопоставления фактически 

достигнутых в отчетном году значений соответствующих показателей с 

плановыми. 

8.2. Оценка степени достижения целевых показателей муниципальной 

программы, показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей 

непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы 

определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых 

показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм 

муниципальной программы и показателей непосредственного результата 

основных мероприятий муниципальной программы, включенных в ее состав, и их 

плановых значений по формуле: 

Ецп = (F1ф / N1п + F2ф / N2п + ... + FNф / NNп) / Nп, 

где 

Ецп - степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей 

непосредственного результата основных мероприятий муниципальной 

программы; 

FNф - фактическое значение соответствующего показателя, достигнутое в 

ходе реализации муниципальной программы; 

NNп - плановое значение соответствующего показателя в соответствии с 

муниципальной программой; 

Nп - количество целевых показателей муниципальной программы, 

показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей 
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непосредственного результата основных мероприятий муниципальной 

программы. 

В случае если FNф / NNп больше 1, значение FNф / NNп принимается 

равным 1. 

Для целевых показателей муниципальной программы, показателей 

подпрограмм муниципальной программы и показателей непосредственного 

результата основных мероприятий муниципальной программы, желаемой 

тенденцией развития которых является снижение (показатели "регрессирующие"), 

степень достижения целевых показателей муниципальной программы, 

показателей подпрограмм муниципальной программы и показателей 

непосредственного результата основных мероприятий муниципальной программы 

рассчитывается как отношение планового значения к фактическому. 

Производится интерпретация полученных значений, степень достижения 

целевых показателей муниципальной программы, показателей подпрограмм 

муниципальной программы и показателей непосредственного результата 

основных мероприятий муниципальной программы является: 

наивысшей, если Ецп = 1; 

высокой, если 0,95 <= Ецп < 1; 

средней, если 0,8 <= Ецп < 0,95; 

низкой, если Ецп < 0,8. 

8.3. Степень освоения средств, направленных на реализацию 

муниципальной программы, определяется по формуле: 

У = Фф / Фп, 

где 

У - степень освоения средств, направленных на реализацию муниципальной 

программы, за отчетный период; 

Фф - фактически израсходованный объем средств, направленных на 

реализацию муниципальной программы, за отчетный период; 

Фп - плановый объем средств по муниципальной программе за отчетный 

период. 

Производится интерпретация полученных значений, степень освоения 

средств, направленных на реализацию муниципальной программы, является: 

наивысшей, если У = 1; 

высокой, если 0,95 <= У < 1; 

средней, если 0,8 <= У < 0,95; 

низкой, если У < 0,8. 

8.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы определяется по формуле: 
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КО = (Ецп x 60%) + (У x 40%), 

где 

КО - комплексная оценка эффективности реализации муниципальной 

программы. 

Производится интерпретация полученных значений, комплексная оценка 

эффективности реализации муниципальной программы является: 

наивысшей, если КО = 1; 

высокой, если 0,95 <= КО < 1; 

средней, если 0,8 <= КО < 0,95; 

низкой, если КО < 0,8. 

Эффективность муниципальной программы оценивается ежегодно.  


