
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2018 №_____362-п

Об утверждении 
муниципальной программы 
"Развитие системы 
образования Еловского 
муниципального района"

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Еловский муниципальный район», решением 
Земского Собрания Еловского муниципального района от 09 ноября 2007 г. № 306 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Еловском муниципальном 
районе», постановлением Администрации Еловского района от 30 сентября
2016 г. № 331-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке 
муниципальных программ, их формирования и реализации, Порядка проведения и 
критерии оценки эффективности реализации муниципальной программы»

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемую Муниципальную программу «Развитие системы 

образования Еловского муниципального района».
2. Признать утратившими силу постановления Администрации Еловского 

района:
от 01 ноября 2017 г. № 435-п «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие системы образования Еловского муниципального района»;
от 12 декабря 2017 г. №479-п «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Развитие системы образования Еловского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации Еловского района от 01 ноября
2017 г. № 435-п;

от 21 декабря 2017 г. № 496-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования Еловского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации Еловского района от 01 ноября 
2017 г. № 435-п;

от 26 февраля 2018 г. № 44-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования Еловского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации Еловского района от 01 ноября
2017 г. № 435-п;
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от 15 марта 2018 г. №57-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования Еловского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации Еловского района от 01 ноября 
2017 г. № 435-п;

от 23 апреля 2018 г. № 109-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования Еловского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации Еловского района от 01 ноября 
2017 г. № 435-щ

от 30 июля 2018 г. № 249-п «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие системы образования Еловского муниципального района», 
утвержденную постановлением администрации Еловского района от 01 ноября 
2017 г. № 435-п.

3. Настоящее Постановление обнародовать в порядке, установленном 
Уставом муниципального образования «Еловский муниципальный район».

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2019 г.
5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы администрации Еловского муниципального района Софронову Т.П., 
заведующего отделом образования администрации Еловского муниципального 
района Пономареву В.Н.

Г лава муниципального района - 
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 31.10.2018 № 362-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«Развитие системы образования Еловского муниципального района»

ПАСПОРТ
муниципальной программы

N Наименование раздела Содержание раздела

1 2 3

1 Наименование программы «Развитие системы образования Еловского 
муниципального района» (далее -  Программа)

2 Ответственный руководитель Заместитель главы администрации Еловского 
муниципального района Софронова Т.П. 
Заведующий отделом образования 
администрации Еловского муниципального 
района Пономарева В.Н.

3 Исполнитель программы Отдел образования администрации Еловского 
муниципального района Пермского края

4 Участники программы ОУ Еловского муниципального района, МБУ 
ДО «ЦДТ с.Елово»

5 Характеристика текущего состояния сферы 
реализации программы

Доступность получения образования от 
дошкольного до среднего общего в Еловском 
районе обеспечивает существующая сеть 
образовательных учреждений, 
представленная в 2018 угоду 3 средними 
школами, 6 основными, 1 учреждением для 
детей дошкольного и младшего школьного 
возраста -  «начальная школа-детский сад». В 
районе функционирует 1 специальная 
(коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат для детей с ОВЗ. 
Дополнительное образование представлено 1 
учреждением дополнительного образования 
для детей МБУ ДО «Центр детского 
творчества с. Елово».
100% образовательных учреждений имеют 
лицензии бессрочного действия на право 
ведения образовательной деятельности, 3 
(Еловская школа, ш\сад № 3 с. Елово,
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Брюховская коррекционная школа) на право 
осуществления медицинской деятельности. 
100% учреждений прошли процедуру 
государственной аккредитации. 
Материально-техническая база достаточна 
для предоставления всего спектра 
образовательных услуг населению, но 
нуждается в постоянном обновлении. В 
образовательных учреждениях имеется 1 
бассейн, 8 актовых и музыкальных залов, 16 
пищеблоков (в том числе 3 в 
приспособленных помещениях), 11 
библиотек, 11 школьных автобусов 
ежедневно осуществляют школьные 
перевозки.

По состоянию на 01.01.2018 
дошкольные учреждения района посещали 
567 детей, что на 3 ребенка больше по 
сравнению с прошлым годом. Всего на 
территории района зарегистрирован 931 
ребенок с 2 месяцев до 7 лет. Таким образом, 
общий охват дошкольным образованием в 
районе составляет 61%. Задача по 
доступности дошкольного образования в 
Еловском районе для детей в возрасте от 3 до 
7 лет решена, доступность для детей с 3 до 7 
лет составляет 100%. Образовательную 
деятельность в детских садах района 
осуществляют 59 педагогических работников. 
В среднем на одного воспитателя приходится 
10 детей, это в пределах нормы. 
Государственную итоговую аттестацию за 
курс основного общего образования 
проходили в районе в 2017 году 122 
выпускника. Аттестаты получили все 
выпускники.
В 2018 году в ЕГЭ приняли участие 28 
выпускников 11 классов. Все выпускники 
успешно прошли ГИА и получили аттестаты. 
По сравнению с прошлогодними результаты 
ЕГЭ выше по всем предметам. 225 баллов и 
более по трем предметам набрал 1 человек, 
обучающийся МОУ «Еловская СОШ».
Услуги дополнительного образования в 
районе предоставляются всем желающим 
учащимся и детям дошкольного возраста с 6 
лет. В общеобразовательных школах было 
открыто 135 кружков с охватом 703 человек, в 
том числе 482 человек занималось в 2-х и 
более кружках. В кружках занимаются 68 
детей с ОВЗ и 9 детей инвалидов. В 37
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объединениях Центра детского творчества 
занимается 843 детей, в том числе 8 - дети с 
ОВЗ и 5 дети-инвалиды. Наибольшей 
популярностью пользуются кружки 
художественного творчества и социально
педагогического направления (около 40%). 
Имеется банк дополнительных
образовательных программ. В районе ведется 
банк «Способные дети» с целью учета 
индивидуальных достижений учащихся. 
Постановлением администрации Еловского 
района учреждена стипендия «Ученик года» 
для одаренных учащихся района, проведена 
экспертиза представленных материалов и 
троим учащимся вручена стипендия Главы 
района. Также один учащийся Еловской СОШ 
стал обладателями знака отличия «Гордость 
Пермского края» в номинациях «Творчество». 
Задача обеспечения школ
квалифицированными учительскими кадрами, 
развитие учительского потенциала -  одно из 
приоритетных направлений региональной 
системы образования. Актуальна она и для 
нашего муниципалитета. В системе 
образования района работает 258 педагогов. 
Всего аттестовано педагогических 
работников - 91,5%
Из них: соответствие занимаемой должности- 
53%,высшая квалификационная категория- 
10%,
первая квалификационная категория-29%. 
Имеют отраслевые награды -  44 человека -  1 б 
%.
Одним из приоритетных направлений работы 
образовательных учреждений, методической 
службы в прошедшем году была реализация 
ФГОС НОО и подготовка к введению ФГОС 
ООО.
Приоритеты курсовой подготовки -  
федеральный государственный
образовательный стандарт начального и 
основного общего образования, федеральные 
государственные требования к структуре 
ООП ДО, обучение руководителей 
образовательных учреждений, психолого
педагогическое сопровождение детей с 
нарушением интеллекта.
Перспективные направления развития 
системы образования до 2021 года таковы: 
обновление содержания образования, 
введение ФГОС ООО;
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реализация моделей и механизмов 
индивидуального образования; 
распространение инклюзивного образования 
для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов; 
обеспечение доступности качественного 
образования;
развитие механизмов и сети социального 
партнерства;
развитие информатизации и электронных 
услуг в системе образования; 
формирование системы оценки качества 
образования, определяющей образовательные 
и воспитательные результаты, включая 
независимые, экспертные формы оценки.

6 Цели программы Целью Программы является комплексное и 
эффективное развитие муниципальной 
системы образования, обеспечивающее 
повышение доступности качества 
образования, посредством создания условий 
для индивидуализации образования и 
использования инновационных механизмов 
воспитания и социализации личности, как 
важного фактора устойчивого социально- 
экономического и социокультурного развития 
района в интересах человека, общества и 
государства.

7 Перечень подпрограмм и задач 1.1 .«Дошкольное образование»,
1.1.1. создать условия для развития и 
воспитания детей дошкольного возраста;
1.2 «Общее образование»,
1.2.1. обеспечить повышение доступности 
общего образования;
1.2.2. обеспечить повышение качества общего 
образования;
1.3. «Дополнительное образование»,
1.3.1.обеспечить повышение воспитательной 
эффективности образовательного процесса, 
развитие дополнительного образования детей;
1.4. «Летний отдых и оздоровление детей»,
1.4.1 .совершенствовать механизмы 
организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 7-18 лет;
1.5. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в сфере 
образования»,
1.5.1.обеспечить совершенствование системы 
управления отраслью образования
1.6. «Социальная поддержка участников 
образовательных отношений»
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Е6Л .повышение материального 
благосостояния семей с детьми, закрепление 
педагогических кадров в сельских 
территориях, улучшение материального 
благосостояния сельских педагогов.

8 Сроки реализации программы 2019-2021 годы

9 Объемы и источники финансирования 
программы (подпрограммы)

2019 год 2020 год 2021 год

программа, всего (руб.), в том числе: 188607803,71 192526402,20 193563883,47

бюджет Еловского муниципального района 42013423,82 37744102,20 39373283,47

бюджет Пермского края 146594379,89 154782300,00 154190600,00

бюджет Российской Федерации 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 1, всего (руб.) 35232805,6 37197724 37341972,55

Бюджет Еловского муниципального района: 2574805,6 1727824 1924872,55

Бюджет Пермского края: 32658000 35469900 35417100

Бюджет Российской Федерации: 0 0 0

Внебюджетные источники: 0 0 0

Подпрограмма 2, всего (руб.) 123328527,91 125502108,00 126339440,72

Бюджет Еловского муниципального района: 27364648,02 24122308,00 25609440,72

Бюджет Пермского края: 95963879,89 101379800 100730000

Бюджет Российской Федерации: 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники: 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 3, всего (руб.) 9660820,36 9495820,36 9495820,36

Бюджет Еловского муниципального района: 9660820,36 9495820,36 9495820,36

Бюджет Пермского края: 0 0 0

Бюджет Российской Федерации: 0 0 0

Внебюджетные источники: 0 0 0

Подпрограмма 4, всего (руб.) 2126409,84 2126409,84 2126409,84

Бюджет Еловского муниципального района: 397009,84 397009,84 397009,84
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Бюджет Пермского края: 1729400 1729400 1729400

Бюджет Российской Федерации: 0 0 0

Внебюджетные источники: 0 0 0

Подпрограмма 5, всего (руб.) 1961140 1946140 1946140

Бюджет Еловского муниципального района: 1961140 1946140 1946140

Бюджет Пермского края: 0,00 0,00 0,00

Бюджет Российской Федерации: 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники: 0,00 0,00 0,00

Подпрограмма 6, всего (руб.) 16298100 16258200 16314100,00

Бюджет Еловского муниципального района: 55000 55000 0,00

Бюджет Пермского края: 16243100 16203200 16314100

Бюджет Российской Федерации: 0,00 0,00 0,00

Внебюджетные источники: 0,00 0,00 0,00

10 Показатели конечного результата целей 
программы

2019 год 2020 год 2021 год

Степень удовлетворенности населения 
Еловского района качеством 
предоставляемых образовательных услуг, 
%,

75 75 75,5

11 Ожидаемые социально-экономические 
последствия реализации программы

Повышение удовлетворенности населения 
Еловского района качеством 
предоставляемых образовательных услуг к 
2019 году до 75,5% от общего количества 
респондентов опроса и стабилизация 
показателя в будущем. 
Отсутствие очередности детей в возрасте от 3 

до 7 лет для определения в дошкольные 
образовательные учреждения.
Отсутствие выпускников, не получивших 
аттестат о среднем общем образовании.
Доля детей, охваченных образовательными 
программами дополнительного образования, 
в общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет увеличится к 202 Ноду до 
46,5%.
Удельный вес численности учителей 
Еловского района в возрасте до 35 лет в 
общей численности учителей 
общеобразовательных организаций составит 
48%.
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Доля образовательных организаций, в 
которых создана универсальная безбарьерная 
среда для инклюзивного образования летей-
инвалидов, в общ ем количестве
образовательных организаций в 
муниципальном районе (городском округе) 
составит 20%

Финансирование муниципальной программы 
«Развитие системы образования Еловского муниципального района»

Код Наименование цели 
программы,
подпрограммы, задачи

Источник
финансирования

Объем финансирования, руб.

2019 ГОД 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6

1 Цель: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, 
обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством создания 
условии для индивидуализации образования и использования инновационных 
механизмов воспитания и социализации личности, как важного фактора устойчивого 
социально-экономического и социокультурного развития района в интересах человека, 
общества и государства.

1.1 Подпрограмма.
«Дошкольное
образование»

Бюджет 
Пермского края

32658U00 35469900 35417100

Бюджет
Еловского
муниципального
района 2574805,6 1727824 1924872,55

1.1.1 Задача: создать условия лля развития и воспитания детей дошкольного возраста;

1.2 Подпрограмма. «Общее 
образование»

Бюджет 
Пермскою края

95963879,89 101379800 100730000

Бюджет
Еловского
муниципального
района

27364648,02 24122308,00 25600440,72

Бюджет
Российской
Федерации

0 0 0

1.2.1 Задача: обеспечить повышение доступности общего образования;

1.2.2 Задача: обеспечить повышение качества общего образования

1.3 Подпрограмма.
«Дополнительное
образование»

Бюджет 
Пермского края

0 0 0

Бюджет
Еловского
муниципального
района

9660820,36 9495820,36 9495820,36
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1.3.1 Задача: обеспечить повышение воспитательной эффективности образовательного 
процесса, развитие дополнительного образования детей

1.4 Подпрограмма «Летний 
отдых и оздоровление 
детей»,

Бюджет 
Пермского края

1729400 1729400 1729400

Бюджет
Еловского
муниципального
района

397009.84 397009.84 397009,84

1.4.1 Задача: совершенствовать механизмы организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 7-18 дет

1.5 Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы и прочие 
мероприятия в сфере 
образования»

Бюджет 
Пермского края

0 0 0

Бюджет
Еловского
муниципального
района

1961140 1961140 1961140

1.5.1 Задача: обеспечить совершенствование системы управления отраслью образования

1.6 Подпрограмма 
«Социальная поддержка 
участников 
образовательных 
отношений»

Бюджет 
Пермского края

16243100 16203200 16314100

Бюджет
Еловского
муниципального
района

55000 55000 0

1.6.1 Задача: повышение материального благосостояния семей с детьми, закрепление 
педагогических кадров в сельских территориях, улучшение материального 
благосостояния сельских педагогов.

Итого по цели 1, в том числе по 
источникам финансирования

188607803,71 192526402,20 193563883,47

Бюджет 
Пермского края

146594379,89 154782300 154190600

Бюджет
Еловского
муниципального
района

42013423,82 37744102,20 39373283,47

Бюджет
Российской
Федерации

0,00 0,00 0,00



ФИНАНСИРОВАНИЕ
Подпрограммы 1.1 «Дошкольное образование»

муниципальной программы «Развитие системы образования Еловского муниципального района»

Код Наименование цели 
программы, 
подпрограммы, 
задачи, основного 
мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата Источник
финансировали
я

Обьем финансирования, руб.
наименование 
показателя 
непосредственно 
го результата

ед.
изм.

2019
год

2020
год

2021
год

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.1. Подпрограмма «Дошкольное образование»
1.1.1. Задача: Создание условий для развития и воспитания дегей дошкольного возраста;
1.1.1.
1

Организация
предоставления
общедоступного
бесплатного
дошкольного
образования
по основным
общеобразовательным
программам в
муниципальных
образовательных
организациях

образовате
льные
учреждена
я

Количество
воспитанников

чел. 560 560 560 Бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

1727821 1727824 1727821

Бюджет 
Пермского края

320857С0 S4897S00 54 844 8 00

итого по ПН >
Итого по мероприятию 1.1.1.1, в том числе пэ источникам финансирования 33813524 36625424 30572624
Итого но бюджету Еловского муниципального района: 1727824 1727324 1727824
Итого по бюджету Пермского края: 32085700 3489760С 348148СО
1.1.1.
2

Предоставление мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам
дошкольного

ДОУ Педагоги чески е 
работники

чел.

12 12 12

Бюджет 
Еловского 
муницииальног 
о района

0 0 0

Бюджет 
Пермского края 57230С 572300 5723D0
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образования итого по ПНР
И того по мероприятию 1.1.1.2в том числено источникам финансирования 572300 572300 5723С0
И того по бюджету Еловского муниципального района: 0 0 0
И того по бюджету Пермского края: 572300 572300 5723С0
1.1.1.
3

Финансовое
обеспечение
расходов по оплате за
услуги по присмотру
и уходу за детьми,
посещающими
образовательные
организации,
реализующие
программы
дошкольного
образования на
территории
Еловского
муниципального
района

С У чел. 151 151 151 бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

8469816 С 197048,55

Бюджет 
Пермского края 0 С 0

итого по 
ПЕР

И того по мероприятию 1.1.1.3втом числе по исгсчинкам финансирования 846081,6 0 197048,55
Итого но бюджету Еловского муниципального района: 846081,6 0 197048,55
Итого по бюджету Пермского края: 0 0 0
И того по основному мероприятию 1.1.1, в том числе го источникам финансирования 35232805,6 37107724 37341072,

55
Итого по основному мероприятию 1.1.1, Бюджет Елинского муниципального района: 25748С5.6 1727824 1924872,55
Итого по основному мероприятию 1.1.1, Бюджет Пермского кран: 32658000 35469900 354171 СО
Итого по задаче 1.1.1, в том числе по источникам финансирования 35232805,6 37107724 37341072,

55



L3

ФИНАНСИРОВАНИЕ
Подпрограммы L .2 «Общее образование»

муниципальной программы «Развитие системы образования Еловского муниципального района»

Код Наименование 
цели программы, 
подпрограммы, 
задачи, основного 
мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата Источник
финансирования

Объем финансирования, руб.
наименовали 
е показателя 
непосредстве 
иного 
результата

ед.
шм.

2019
год

2020
год

2021
год

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 1 1 12
1.2 Подпрограмма «Общее обраю вание»
1.1.2 Задача: Обеспечение повышения качества общего образования и доступности общего образования
1.1.2
.1

Организация
предоставления
общедоступного и
бесплатного
начального
общего,
основного
общего, среднего
общего
образования по 
основным 
общеобразователь 
ным программам 
в муниципальных 
о бразо вательн ых 
организациях

образовачельяые
учреждения

Количество 
воепитанни ко 
в

чел. 1118 1118 1118 Бюджет
Еловского
муниципального
района

23837040 23837040 23837040
Бюджет
Пермского края

88389300 953527DC 9470291)0
итого по ПНР

Итога но мероприятию 1.1.2.1, в том числе но источникам финансирования 112226340 11918974® 118539940
Итого по бюджету' Еловского муниципального района : 23837040 2383704С 23837040
Итого но бюджету' Пермского края: 88389300 95352790 947929)0
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1.1.2.
2

Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
педагоги ческим 
работникам и 
администрирован 
ие расходов

ОУ Количество
педагогов

чел. 55 55 55 бюджет
Еловского
муниципального
района

0 0 0

Бюджет 
Пермского края 2014400 2014400 2014400

итого но ПНР
И того но мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования 2014400 2014400 2014400
И того по бюджету Еловского муниципального района: 0 0 0
Итого по бюджету Пермского края: 2014400 2014400 2014400
1.1.2
о - J

Подвоз
обучающихся к 
месту учебы и 
обратно

Обшео бразовател 
ьные учреждения

Количество
км

км. 16521
1

16521
1

165211 бюджет
Еловского
муниципального
района

1867601 0 1202178,97

Бюджет 
Пермского края

0 0 0

итого но ПНР
Итого по мероприятию 1.1.2.3, в гом числе по источникам финансирования 1867601 0 1202178,07
Итого но бюджету Еловского му ниципального района: 1867601 0 1202178,97
И того по бюджету Пермского края: 0 0 0
1.1.2
.4

Проведение 
процедуры 
государственной 
(итоговой) 
аттестации 
выпускников 9, 11 
классов
(организационные
мероприятия)

МОУ «Еловская
с о ш »

Количество 
выпускников 
9 и 11 
классов

чел. бюджет
Еловского
муниципального
района

70000 0 0

Бюджет 
Пермского края

0 0 0

итого по ПНР
Итого но мероприятию 1.1.2.4, в гом числе но источникам финансирования 70000 0 0
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 70000 0 с
И того по бюджету Пермского края: 0 0 0
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1.1.2
.5

Организация
обеспечения
двухразовым
питанием детей с
ограниченными
возможностями,
обучающихся в
общеобразовательн
ых организациях
Еловского
муниципального
района

ООУ чел. 11 11 11 бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района 144579 0 97758,75

Бюджет 
Пермского края

0 0 0
итого по ПНР

И того но мероприятию 1.1.2.5, в  тем числе по источникам финансирования 144579 0 97758,75
И того но бюджету Еловского муниципального района: 144579 0 97758,75
И того по бюджету Пермского края: 0 0 О
1.1.2
.6

Внедрение новых 
форм организации 
ЛОК и досуговой 
деятельности, 
привлекательных 
для подростков 
«Группы риска», 
и др.)

Отдел
образования, ОУ 
МБУ ДО «ЦДТ 
с.Ело во»

Количество 
детей ГР и
с о п ,
охваченных
летним
оздоровлена
ем

чел. бюджет
Еловского
муниципатьного
района

45000 0 9

Бюджет 
Пермского края

0 0 0

итого то ПНР
Итого по мероприятию 1.1.2.6, в том числе но источникам финансирования 45000 0 0
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 45000 0 0
И того по бюджету Пермского края: 0 0 0
1.1.2
.7

Создание условий 
для ведения 
Федеральной

О бразо вательн ы 
е учреждения

Количество
школ,
участвующя

ед. бюджет
Еловского
муниципальног

60000 0 0
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информационной 
системы ФРДО, 
заполнения 
портала 
«Дошкольное 
образование», 
сайты системы 
образования

х в проекте о района

Бюджет 
Пермского края

0 0 0

итого по ПНР

Итого по мероприятии) 1.1.2.7, в т о й  числе по источникам финансирования 600(10 О 0
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 60000 О 0
Итого по бюджету Пермского края: 0 О 0

1.1.2
.8

Районный конкурс 
"Учитель года 
2018", августовская 
педагогическая 
конференция, 
районный праздник 
"День учителя", 
районный турслет 
работников ОУ

МБУ ДО
« ц ц т
с.Елово»

Количество
педагогов

чел. 256 256 256 бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

85466,67 0 0

Бюджет 
Пермского края

0 0 0

итого по ПНР

Итого по мероприятию 1.1.2.8, б т о й  числе по источникам финансировании 85466,67 0 0
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 85466,67 0 I)
Итого по бюджету Пермского края: 0 0 )

1.1.2
.9

Приобретение призов 
для образовательных 
учреждений 
юбиляров

ОУ Количество 
школ — 
юбиляров

ед 3 3 3 бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

4 0 0 0 0 0 С)

Бюджет
Пермского края

0 0 0
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итого по ПНР ____ L
Итого по мероприятию 1.1.2.9, в гом числе по источникам финансирования 40000 0 0
Итого но бюджету Еловского муниципального района: 40000 0 0
Итого по бюджету Пермского края: 0 0 0
1.1.2
.10

Стипендия Г лавы 
района (3 стипендии 
лучшим учащимся 
1,2,3 ступени 1 раз в 
квартал)

ООУ Количество
получателей
стипендия

чел. 4 4 4 бюджет 
Еловского 
муниципапьног 
о района

15000 0 0

Бюджет 
Пермского края

0 0 0

итого по ПНР
Итого по мероприятию 1.1.2.10, в том числе по источникам финансировании 15000 ф 0
Итого но бюджету Еловского муниципального района: 15000 1) 0
Итого по бюджету Пермского края: 0 1) о
1.1.2
.11

Выполнение 
муниципального 
задания по 
адаптированным 
основным
о бщео бразо вательн ьш 
программам для 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья

МС(К)ОУ 
«Бркжовская 
коррскционна 
я школа 8 
вида»

Количество
учащихся

чел. 75 75 75 бюджет 
Еловского 
муниципапьног 
с района

285268 285268 285268

Бюджет 
Пермского края

3518300 3511! 300 3518300

итого го ПНР

Итого но мероприятию 1.1.2.11, в том числе по источникам финансировании 3803568 3803568 3803568
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 285268 285208 285208
Итого по бюджету Пермского края: 351830С 351831)0 351000
1.1.2
.12

Подвоз обучающихся 
к месту учебы и 
обратно

МБОУ
"Брюховская
С(К)ОШИ"

количество
школ

ед. 1 0 0 бюджет
Еловского
муниципального
района

187195 0 187195

Бюджет 0 0 С
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Пермского
края

итого по ПНР
Итого по мероприятию 1.1.2.12, в том числе по источникам финансирования 187195 0 187195
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 187195 0 187195
Итого по бюджету Пермского края: D 0 0
1.1.2
.13

Зредостазление 
социальных гарантий 
л льгот 
тедагогическим 
работникам 
общеобразовательных

ЗУ Количество
педагогов

чел. 8 8 8 бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

0 0 0

Бюджет 
Пермского края

49440С 494400 494400

учреждений итого по ПНР
Итого по мероприятию 1.1.2.13, в том числе по источникам финансирования: 49440С 49140С 494400
И того по бюджету Еловского муниципального района: 0 0 0
И того по бюджету Пермского края: 49440С 49140(1 494400
1.1.2
.14

Реализация
муниципальных
программ,
приоритетных
муниципальных
проектов в рамках
приоритетных
эегиональных
проектов,
инвестиционных
проектов
муниципальных
образований

МОУ
Сугановская
СОНЬ

количество
школ

ед. 2 0 0 бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

515826,63 0 О

Бюджет
Пермского
края

1547479,89 0 0

Бюджет
Российской
Федерации

0,0 0 0

итого по ПНР

1.1.2
.14.1

Ремонт
МОУ «Сугановская 
СОШ»

МОУ
«Сугановская
СОШ»

количество
школ

ед. 1 0 0 бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

515826,53
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Бюджет 
Пермского края

1547479,89

итого по ПНР
Итого по мероприятию 1.1.2.14, в том числе по источникам финансирования 20*3306,52 0 0
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 515826,*3 0 1)
И того по бюджету Пермского края: 1547479,89 0 0
И того по бюджету Российской Федерации: 0 0 9
1.1.2
.15

Предоставление 
компенсации за 
проезд
педагогическим 
работникам 
муниципальных 
образовательных 
учреждений к месту 
работы и обратно

ОУ Количестве
педагогов

чел.
12 0 0 бюджет 

Еловского 
муниципальног 
о района

67671,72 0 0

Бюджет
Пермского
края

0 0 0

итого по ПНР

И того по мероприятию 1.1.2.15, и том числе по источникам финансирования

И того по бюджету Еловского муниципального района: 67671,72 0 0
И того по бюджету Пермского края: 67671,72 0 0
1.1.2
.16

Предоставление
выплат компенсации
за аренду жилого
помещения
специалистам
муниципальных
учреждений
образования и
культуры Еловского
муниципального
района

ОУ Количество
педагогов

чел. 4 4 4 бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

144000 0 0

Бюджет 
Пермского края

0 0 0

итого по ГШР

И того по мероприятию 1.1.2.16, в том числе по источникам финансирования 144000 0 0
И того по бюджету Еловского муниципального района: 144000 0 9
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Итого по бюджету П ермского края: 0 0 0

Итого по задаче 1.1.2. в том числе по источникам финансирования 123328527,?
1

125502108,00 126339440,7
2

Итого по основному мероприятию 1.1.2. Бюджет Еловского муниципального района: 27364648,02 24122308,СО 25605440,72
Итого по основному мероприятию 1.1.2. Бюджет Пермского края: 95963879,8? 10137?800 10073000С
Итого по основному мероприятию 1.1.2. Бюджет Российской Федерации: 0 О 0
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
Подпрограммы 13 «Дополнительное образование»

муниципальной программы «Развитие системы образования Еловского муниципального района»

Код Наименование цели 
программы, 
подпрограммы, 
задачи, основного 
мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного 
результата

Источник
финансирования

Объем финансирования,руб.

наименован
ие
показателя
непосредств
енного
результата

ед.
изм.

2019
год

2020
год

2021
год

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.3 Подпрограмма «Дополнительное образование»
1.1.3 Задача: Обеспечение повышения воспитательной эффективности образовательного продссса, развития дополдительного образования 

детей
1.1.3.
1

Организация
предоставления
дополнительного
образования детям i
муниципальных
образовательных
организациях

МОУ дод 
«цдт
с.Ело во»

Количество
учащихся

чел. 846 846 846 Бюджет
Еловского
муниципального
района

9495820,36 9495820,36 9495820,36

Бюджет 
Пермского края

0 0 0

Итого по ПЬ ?
Итого но мероприятию 1 .13 .1 , в том числено источникам финансирования 9495820,36 9495820,36 9495820 Д6
Итого по бюджету Еловского муниципального ранена : 9495820,36 9495820,36 949582036
Итого по бюджету Пермского края: 0 0 0
1.1.3.
2

Проведение районного 
этапа предметных 
олимпиад, конкурсов 
соревнований, 
выставок и т.д. 
включая мероприятии

МОУ дод
«цдт
с. Ело во»

Количество
обучающихс
Я ,

принявших 
участие в 
олимпиадак

чел. 150 160 170 Бюджет
Еловского
муниципального
района

45000 0 0
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по профилактике 
правонарушений 
(награждение, 
канцтовары, оплата 
привлеченным 
специалистам, 
расходные материалы 
(тонер для оргтехники, 
медикаменты, ГСМ)

Бюджет 
Пермского края

0 0 0

Итого по ПЕ Р

Итого по мероприятию 1.1.2.2, в  том числе по источникам финансирования 45900 9 0
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 45900 9 0
Итого по бюджету Пермского края: 9 9 0
1.1.3.
п

Участие в очных и
заочных краевых и
Всероссийских
мероприятиях,
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях,
проектах (оплата
оргвзноса за участие,
проезда, ГСМ,
питания,
проживания),
включая
мероприятия по 
профилактике 
п равонарушен ий

МБУ ДО
«ц ц т
с. Ело во»

Количество
ооучающихс
я.
принявших 
участие в 
мероприятия
X

чел. 200 200 200 Бюджет 
Еловского 
муниципал ьног 
о района

120000 9 0

Бюджет 
Пермского края

9 9 0

Итого по ПЕ Р

Итого по мероприятию 1 .1 3 .3 ,в том  числе го  источникам финансирования 12СООО 9 0
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 120000 9 0
Итого но бюджету Пермского края: 9 9 0
Итого по основному меропринпно 1.1.З .,втом  числе но источникам финансировании 9660820,36 9495829,36 949582036
Итого по основному мероприягию 1.1.3, Бюджет Еловского муниципального района: 9660829,36 9495829,36 949582036
Итого по основному мероприягшо 1.1.3, Бюджет Пермского края: 9 9 0
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Итого по задаче 1.1.3, в том числе но источникам финансирования 9660820,36 | 9495820,36 | 94S582036
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
Подпрограммы 1.4 «Летний отдых и оздоровление детей»

муниципальной программы «Развитие системы образования Еловского муниципального района»

Код Наименование 
цели программы, 
подпрограммы, 
задачи, основного 
мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата Источник
финансирова
ния

Объем финансирования, руб.

наименование 
показателя 
непосредственног 
о результата

ед.
изм.

2019
год

2020
год

2021
год

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.4 Подпрограмма «Летний отдых и оздоровление детей»
1.1.4 Задача: Совершенствование механизмов организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 7-18 лет
1.1.4.
1

Организация 
отдыха детей в 
каникулярное 
время

Отдел
образования, 
образовательн 
ые учреждения

Количество
учащихся

чел. 536 536 536 Бюджет 
Еловского 
муниципальн 
ого района

397009,84 397009,84 397009,84

Бюджет
Пермского
края

1729400 1729400 1729400

Итого по ПНР
Итого по мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования 2126409,84 2126409,84 2126409,84
Итого по бюджету Еловского муниципального района : 397009,84 397009,84 397009,84
Итого по бюджету Пермского края: 1729400 172940С 1729400
Итого по основному мероприятию 1.1.4., в том числено источникам финансирования 2126409,84 2126409,84 2126409,84
Итого по основному мероприятию 1.1.4, Бюджет Еловского муниципального района: 397009,84 397009,84 397009,84
Итого по основному мероприятию 1.1.4, Бюджет Пермского края: 1729400 1729400 1729400
Итого по задаче 1.1.4, в том числе по источникам финансирования 2126409,84 2126409,84 2126409,84
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
Подпрограммы 1.5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия з сфере образования»

муниципальной программы «Развитие системы образования Еловского муниципального района»
Код Наименование 

цели программы, 
подпрограммы, 
задачи, основного 
мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата Источник
финансировали
я

Объем финансирования, руб.

наименование
показагеля
непосредстве
иного
результата

ед.
изм.

2019
год

2020
год

2021
год

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.5 Подпрограмма «Обеспечение реализации му ниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования»
1.1.5 Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования»
1.1.5.
1

Обеспечение
выполнения
функций
муниципальными
органами

Отдел
образования

Количество
сотрудников

чел. 5 5 5 Бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

1946140 1946140 1946140

Бюджет 
Пермского края 0 0 0

Итого по ПНР
Итого но мероприятию 1.1.4.1, в том числено источникам финансирования 1946140 194614® 1946140
Итого по бюджету Еловского муниципального района : 1946140 194614® 1946140
Итого по бюджету Пермского крап: 0 0 0
1.1.5.
2

Функционировани 
е психолого- 
медико
педагогической
комиссии

МБУ ДО
«ЦЦТ
с.Елово»

Количество 
обследо ванны 
х детей

чел. 66 67 70 бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

15000 0 0

Бюджет 
Пермского края

0 0 0

итого по ПНР
Итого но мероприятию 1.1.5.2, в том числено песочникам финансирования 15О0С 0 0
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Итого по бюджету Еловского муниципального района: 15000 0 0
Итого по бюджету Пермского края: 0 0 0
Итого по основному мероприятию 1.1.5, в  том числе по источникам финансировании 1961140 194614С 1946140
Итого по основному мероприятию 1.1.5, Бю джет Еловского муниципального района: 1961140 1946140 1946140
Итого по основному мероприятию 1 .1 .5 ,Бю джет Пермского края: 0 0 0
Итого по задаче 1.1.5, в том числе по источникам фжнансирования 1961146 1946149 1946146
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ФИНАНСИРОВАНИЕ
Подпрограммы 1.6 «Социальная поддержка участников образовательных отношений муниципальной программы» 

муниципальной программы «Развитие системы образования Еловского муниципального района»

Код Наименование
цели
программы,
подпрограммы,
задачи,
основного
мероприятия

Участник
программы

Показатели непосредственного результата Источник
финансировани
я

Объем финансирования,руб.

наименование
показателя
непосредстве
иного
результата

ед.
изм.

2018
год

2019
год

2020
год

2019 год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.6 Подпрограмма «Социальная поддержка участников образовательных отнош ений»
1.1.6 Задача. Повышение материального благосостояния семей с детьми, закрепление педагогических кадров в сельских: территориях, 

улучшение материального благосостояния сельских педагогов
1.1.6
Л

Предоставление
выплаты
компенсации часть
родительской
платы за присмотр
и уход за ребенком
в ОУ
реализующих
основную
общеобразователь
ную программ)
дошкольного
образования

Образовательны 
е учреждения

Количество
получателей
компенсации

чел. 459 451 451 Бюджет
Еловского
муниципального
района

0 0 0

Бюджет
Пермского края

1637900 1598000 1818900

Итого по ПНР
Итого по мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования 3637900 1598000 1818900
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 0 0 С
Итого по бюджету Пермского края: 1637900 1598000 1818900
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1.1.6
.2

Предоставление
мер социальной
поддержки
учащимся из
многодетных
малоимущих
семей

Общеобр азовате
льные
учреждения

Количество
обучающихся

чел. 780 780 780 Бюджет 
Еловского 
муниципатьног 
о района

0 0 0

Бюджет
Пермского края

9151700 9151700 9151790

Итого по ПНР
Итого по мероприятию 1.1,6.2, в том числе по источникам финансирования 9151700 9151700 9151790
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 0 0 С
Итого по бюджету Пермского края: 9151700 9151700 9151790
1.1.6
.3

Предоставление 
мер социальной 
поддержки 
педагоги ческим 
работникам 
образовательных 
муниципальных 
учреждений, 
работающим и 
проживающим в 
сельской 
местности и 
поселках 
городского типа, 
по оплате 
жилого
помещения и
коммунальных
услуг

ДОУ, ОУ, МБУ
д п о  « ц д т
с. Ело во»

Количество 
педагогически 
х работников

чел. 208 208 208 Бюджет 
Еловского 
муниципальной 
о района

0 9 0

Бюджет
Пермского края

5281000 5281 000 5281000

Итого по ПНР

Итого но мероприятию 1.1.6.3, в том числе по источникам финансирования 5281 000 5281090 5281000
И того по бюджету Еловского муниципального района: 0 0 0
Итого по бюджету Пермского края: 5281900 528109С 5281000
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1.1.6
.4

Предоставление
социальных
гарантий и льгот
педагогическим
работникам
дошкольных и
общеобразовате
льных
учреждений

ДОУ, ОУ Количество
педагогов

чел. 1 1 1 Бюджет 
Еловского 
муниципал ьног 
о района

0 0 0

Бюджет 
Пермского края

62500 62500 62500

Итого по ПНР
Итого по мероприятию 1.1.6.4, в том числе по источникам финансирования 62500 62500 62500
Итого по бюджету Еловскогс муниципального района: 0 0 0
Итого по бюджету Пермскогэ края: 62500 62500 62500
1.1.6
.5

Обеспечение
работников
муниципальных
учреждений
путевками на
санаторно-
курортное
лечение

Количество
работников.
обеспеченных
лутевками

чел. 3 3 дJ Бюджет 
Еловского 
муницилатьяог 
о района

55000 55000 0

Бюджет 
Пермского края

ПОООС 11оооо 0

Итого по ПНР

Итого по мероприятию 1.1.6.5, в том числе по источникам финансирования 165000 165000 0
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 55000 55000 0
Итого но бюджету Пермского края: поооо 110000 0
Итого но основному мероприятию 1.1.6, в том числе по источникам финансирования 16298100 16258200 16314100
Итого но основному мероприятию 1.1.6, Бюджет Еловского муниципального района: 55000 55000 0
Итого по основному мероприятию 1.1,6, Бюджет Пермского края: 16243100 16203201) 16314100
Всего но подпрограмме 1 .1 ,в том  числе по источникам финансирования 188607803,

71
192526402,

20
194167679,24

Итого по основному мероприятию 1.1 Бю джет Еловского муниципального района: 42013423,8
2

37744102,2
0

39977079,24

Итого по основному мероприятию 1.1 Бю джет Пермского края: 146594379, 154782300, 154190600
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89 09
Итого но основному мероприятию 1.1 Бюджет Российской Ф едерщ ии: 0 9,00 0,00
Итого по задаче 1.1, в том числе но источникам финансирования 18860780

3,71
19252640

2,20
194167679,

24



Таблица
показателей конечного результата муниципальной программы 

«Развитие системы образования Еловского муниципального района»

Код Наименование цели программы, 
подпрограммы, задачи, показателя
конечного результата

Ед. изм. Значения показателей конечного 
результата

2019 год 2020 год 2021 год

план план план

1 2 3 4 5 6

1 Цель: комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования, 
обеспечивающее повышение доступности качества образования, посредством 
создания условий для индивидуализации образования и использования 
инновационных механизмов воспитания и социализации личности, как важного 
фактора устойчивого социально-экономического и социокультурного развития 
района в интересах человека, общества и государства.

Степень удовлетворенности населения 
Еловского района качеством
предоставляемых образовательных 
услуг

% 75,5 75,5 75,5

1.1 Подпрограмма. Дошкольное образование

1.1.1 Задача; создать условия для развития и воспитания детей дошкольного возраста;

удовлетворенность населения
доступностью
и качеством услуг дошкольного общего 
образования;

% 98 98 98

доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
стоящих
в очереди для определения в дошкольные 
образовательные организации;

% 0 0 0

отношение численности детей в возрасте 
3-7 лет. которым предоставлена 
возможность получать услуги 
дошкольного общего образования, к 
численности детей в возрасте 3-7 лет, 
скорректированной на численность детей 
в возрасте 5-7 лет, обучающихся в 
школе;

% 100 100 100

удельный вес воспитанников 
дошкольных образовательных 
учреждений (организаций), обучающихся 
по программам, соответствующим 
требованиям стандартов дошкольного

% 100 100 100
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общего образования, в общей
численности воспитанников дошкольных
образовательных учреждений 
(организаций),

ДОЛЯ дошкольных образовательных 
учреждений (организаций), в которых
внедрена система оценки качества
дош кольного общ его образования на 
основе оценки эффективности 
деятельности дош кольны х 
образовательных учреж дений
(организаций).

% 100 100 100

доля муниципальных учреждений
(организаций) дошкольного общего
образования, в которых внедрены ФГОС

% 1—.
 

о
 

о 100 100

1.2 Подпрограмма. Общее образование

1.2.1 Задача: обеспечить повышение доступности общего образования

доля общеобразовательных учреждений
(организаций), имеющих лицензии на
образовательную деятельность

% 100 100 100

доля детей-инвалидов, обучающихся в
ОУ, которым созданы условия для 
дистанционного обучения, от общего 
количества нуждающихся в такой форме 
обучения

% 100 100 100

доля обучающихся, занимающихся во
вторую смену, в общей численности 
занимающихся

% 0 0 0

доля автотранспорта, обеспечивающего 
подвоз детей к месту учебы, 
соответствующего ГОСТ Р 51160-98

% 100 100 100

1.2.2 Задача: обеспечить повышение качества общего образования

удовлетворенность населения качеством 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования

% 68 70 73

доля выпускников 11-х классов, 
получивших аттестаты о среднем общем 
образовании

% 100 100 100

доля учащихся, получивших 225 баллов 
и выше по результатам ЕГЭ по трем 
предметам, по отношению ко всем 
учащимся, сдающим ЕГЭ

% 5 5 5
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отношение среднего балла ЕГЭ (в
раслстс
на 1 предмет) в 10 процентах школ с
лучшими результатами ЕГЭ к среднему
баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 10 
процентах школ с худшими результатами 
ЕГЭ;

ед. 1,8 1,7 1,6

доля старшеклассников, обучающихся 
по индивидуальным образовательным
траекториям, по отношению к общему 
количеству старшеклассников в 
образовательных учреждениях

% 25 30 50

удельный вес численности педагогов 
в возрасте до 35 лет в общей численности 
учителей общеобразовательных 
учреждений (организаций)

% 15 15 16

доля учителей начального и оеновного 
общего образования, прошедших
обучен ие по ф едеральны м
государственным образовательным 
стандартам (далее -  ФГОС)

% 100 100 100

доля учителей начального и основного 
общего образования. прошедших 
обучение по федеральным 
государственным образовательным 
стандартам (далее -  ФГОС)

7о 100 100 100

отношение среднемесячной заработной
платы  п едагоги чески х работников
муниципальных образовательных 
учреждений(организаний) дошкольного 
образования к средней заработной плате 
в общем образовании

% 100 100 100

отношение среднемесячной заработной 
платы педагогических работников 
муниципальных учреждений 
(организаций) дополнительного
образования детей
к среднемесячной заработной плате в 
Пермском крае

% 100 100 100

удельный вес образовательных 
учреждений, в которых оценка 
деятельности руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на
основании показателей эффективности
деятельности.

% 100 100 100
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1.3 Подпрограмма «Дополнительное оОразование»

1.3.1 Задача: обеспечить повышение воспитательной эффективности образовательного
процесса, развитие дополнительного образования детей

ДОЛЯ детей, охваченных 
образовательными программами
дополнительного образования детей, в
общей численности детей и молодежи в 
возрасте от 5 до 18 лет

0/о 45 45,3 45,5

удельный вес численности педагогов 
муниципальных упреждений 
(организаций) дополнительного
образования детей, прошедших в течение
последних грех лет повышение 
квалификации или профессиональную 
переподготовку от общей численности 
педагогов учреждений (организаций) 
дополнительного образования детей,

% 33 33 33

удельный все численности учащихся 
по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности
учащихся по программам общего
образования

% 30 31 32

1.4 Подпрограмма «Летний отдых и оздоровление детей»

1.4.1 Задача; совершенствовать механизмы организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков 7-16 лет

Отношение детей, охваченных
различными видами летнего 
оздоровления, к общему количеству 
детей в возрасте от б до 18 лет

% 80 85 87

Отношение детей «группы риска» и 
СОП, охваченных различными видами 
летнего оздоровления. к общему 
количеству детей данных категорий

% 40 55 65

1.5 Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие 
мероприятия в сфере образования»

1.5.1 Задача: обеспечить совершенствование системы управления отраслью образования

Реализация Отделом образования 
мероприятий муниципальной программы 
«Развитие системы образования 
Еловского муниципального района»

% 100 100 100

Исполнение бюджета по отрасли % 95 95 95
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«Образование» (не менее)

1.6 Подпрограмма «Социальная поддержка участников образовательных отношений»

1.6.1 Задача! повышение материального благосостояния семой с детьми, закрепление 
педагогических кадров в еельеких территориях, улучшение МатерИЭЛЬНОГО
благосостояния сельских педагогов.

Получение государственных мер 
социальной поддержки всеми 
категориями участников 
образовательных отношений

% 100 100 100

1.7 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов образования»

1.7.1 Задача: выполнение предписаний надзорных органов

Отношение количества образовательных 
учреждений, не имеющих 
неисполненных предписаний надзорных 
органов, к общему количеству 
образовательных учреждений

% 65 67 69

1.7.2 Задача: проведение текущих и капитальных ремонтов

Количество зданий образовательных 
учреждений, находящихся в аварийном 
состоянии

Ед. 0 0 0

Наименование показателя конечного 
результата:
Степень удовлетворенности населения
Еловского района качеством
предоставляемых образовательных 
услуг

% 75,5 75.5 75.5



ПЛАН-ГРАФИК
Подпрограммы 1.1 «Общее образование»

муниципальной программы «Развитие системы образования Еловского муниципального района»
на 2019 год

Код Наименование 
задачи, основного 
мероприятия, 
мероприятия, 
подмероприятия, 
объекта. Место 
проведения/располо 
жения (адрес)

Участии
к
програм
мы

Дата начала 
реализации 
подмероприя 
тия

Дата
окончания
реализации
нодмероприяг
жя

Показатель непосредственного 
результата

Источник
финансирова

Объем
финансирова 
ния, руб.нанмено

ванне
ед.
изм

значен
ие

ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1.1.1 Задачи: Создание условий для развития и воспитания детей дошкольного возраста; Обеспечить повышение доступности общего 

образования; Обеспечить повышение качества общего образования.
1.1.1.
1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях

1.1.1.
1.1

Передача субсидий 
на выполнение 
муниципального 
задания, выполнение 
муниципального 
задания

ОУ 01.01.2019 31.12.2019 Количество
воспитанников

чел. 560 Бюджет 
Еловского 
муниципалы 
ого района

1727824

Бюджет
Пермского
края

32085700

Итого по мероприятию 1.1.1.1, в том числе по источникам финансирования 33813524

Итого по бюджету Еловского муниципального района: 1727824

Итого по бюджету Пермского края: 32085700

1.1.1.
2

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам дошкольного образования

1.1.1.
2.1

Исполнение 
государственных 
полномочий по

ОУ 01.01.2019 31.12.2019 Количество
получателей

чел. 11 Бюджет
Еловского
муниципалы

0,9
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предоставлению мер
социальной
поддержки
педагогическим
работникам и
администрированию
расходов
соответствующих
мер, осуществлять за
счет и в пределах
субвенций,
выделенных и? 
бюджета Пермского 
края

ого района
Бюджет
Пермского
края

572300

Итого по мероприятию 1.1.1.2, в том числе по истопникам финансирования 572300

Итого по бюджету Еловского муниципального района: 0

Итого по бюджету Пермского края: 572300

1.1.1.
3

Финансовое обеспечение расходов по оплате 5а услуги по присмотру и уходу за детьми, посещающими обра50вателшые 
организации, реализующие программы дошкольного образования на территории Еловского муниципального района

1.1.1.
3.1

Возмещение затрат 
на осуществление 
присмотра и ухода за 
детьми в возрасте 
1,5-7 лет 
образовательным 
организациям, 
осуществляющим 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам 
дошкольного

ОУ 01.01.2019 31.12.2019 Количество
воспитанников

чел. 151 Бюджет 
Еловского 
муниципапьн 
ого района

8+6981.6

Бюджет
пермского
края

0
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образования

Итого по мероприятию 1.1.1.3, в том числе по источникам финансирования 846981,6
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 846981,6
Итого по бюджету Пермского края: 0
И того по основному мероприятию 1.1.1, в том числе по источникам финансирования 35232805,6
И того по основному мероприятию 1.1.1, Бюджет Еловского муниципального района: 2574805,5
И того по основному мероприягию 1.1.1, Бюджет Пермского края: 3265800С
1.2.1 Задача: обеспечить повышение доступности общего образования;
1.1.2.
1

Организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях

1.1.2.
1.1

Передача субсидий 
на выполнение 
муниципального 
задания, выполнение 
муниципального 
задания

ОУ 01.01.2019 31.12.2019 Количество
учеников

чел. 1118 Бюджет 
Еловского 
муниципалы 
ого района

23837040

Бюджет
пермского
края

88389300

Итого по мероприятию 1.1.2.1, в том числе по источникам финансирования 112226340
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 23837040
Итого по бюджету Пермского края: 88389300
1.1.2.
2

Предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам и администрирование расходов

1.1.2.
2.1

Исполнение 
государственных 
полномочий по 
предоставлению мер

ОУ 01.01.2019 31.12.2019 Количество
преподавателей

чел. 44 Бюджет 
Еловского 
муниципалы! 
ого района

0
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социальной 
поддержки 
педагогическим 
работникам и 
администрированию 
расходов 
соответствующих 
мер, осуществлять за 
счет и в пределах 
субвенций, 
выделенных из 
бюджета Пермского 
края

Бюджет
Пермского
края

2014400

Итого по мероприятию 1.1.2.2, в том числе по источникам финансирования 2014400
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 0
Итого по бюджету Пермского края: 2014400
1.1.2.
3

Подвоз обучающихся к месту учебы и обратно

1.1.2.
3.1

Осуществление 
регулярных 
перевозок детей к 
месту учебы и 
обратно

ОУ 01.01.2019 31.12.2019 Расстояние км 16521
1

Бюджет 
Еловского 
муниципатьн 
ого района

1867601

Бюджет
Пермского
края

0

Итого по мероприятию 1.1.2.3, в том числе по источникам финансирования 1867601
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 1867601
Итого по бюджету Пермского края: 0
1.1.2.
4

Проведение процедуры государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов (организационные мероприятия)

1.1.2.
4.1

Создание условий 
для проведения 
государственной

ОУ 01.02.2019 30.L1.2019 Количество 
выпускников 9- 
11 классов

чел. Бюджет
Еловского
муниципатьн

70000
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итоговой аттестации 
выпускников 9,11 
классов

ого района

Бюджет
пермского
края

0.00

Итого по мероприятию 1.1.2.4, в том числе по источникам финансирования 70000
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 70000
Итого по бюджету Пермского края: 0
1.1.2.
5

Организация обеспечения двухразовым питанием детей с ограниченными возможностями, обучающихся в общеобразовательных 
организациях Еловского муниципального района

1.1.2.
5.1

Осуществление 
финансирования 
расходов за счет 
средств бюджета 
муниципального 
района на 
организацию 
двухразового 
питания детей с 
ОВЗ, обучающихся 
в
общеобразовательн 
ых организациях 
Еловского 
муниципального 
района

ОУ 01.01.2019 31.12.2019 ОУ шт. 11 Бюджет 
Еловского 
муниципалы 
ого района

144579,00

Бюджег
пермского
края

0,00

Итого по мероприятию 1.1.2.5, в том числе по источникам финансирования 144579,00
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 144579,00
Итого по бюджету Пермского края: 9,00
1.1.2.
6

Организация проведения мероприятий в сфере профилактики правонарушений
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1.1.2.
6.1

Внедрение новых 
форм организации 
ЛОК и досуговой 
деятельности, 
привлекательных 
для подростков 
«Группы риска», и 
др.

Отдел 
образовани 
я, СУ МБУ 
ДО «ЦДТ 
с.Елово»

01.02.2019 31.12.219 Количество 
детей ГР и
с о п ,
охваченных
летним
оздоровление
м

чел. Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

45000

Бюджет
Пермского
края

С

Итого по мероприятию 1.1.2.6. в том числе по источникам финансирования 45000
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 45000
Итого по бюджету Пермского кран: 0
1.1.2.
7

Создание условий для ведения Федеральной информационной системы ОРД О заполнения портала «Дошкольное образование», 
сайты системы образования

1.1.2.
7.1

Финансирование 
сайтов системы 
образования за счет 
средств бюджета 
Еловского 
муниципального 
района

ОУ, МБУ 
ДО «ЦДТ 
сЕлово»

01.01.2019 31.12.2019 Количество
школ,
участвующих в 
проекте

ед. И Бюджет 
Еловского 
муниципальног 
о района

60000

Бюджет
Пермского грая

0,00

Итого по мероприятию 1.1.2.7. в том числе по источникам финансирования 60000
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 60000
Итого по бюджету Пермского кран: 0,00
1.1.2.
8

Районный конкурс «Учитель года — 2019», августовская педагогическая конференция, районный праздник <Д 
районный турслет работников ОУ

ень учителя»,

1.1.2.
8.1

Создание условий 
для проведения 
конкурса «Учитель 
года-2019»

МБУ ДО
«ЦДТ
с.Елово»

01.02,2019 01.03.2019 Количество
педагогов

чел. 256 Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

30000,00

Бюджет
Пермского
края

ООО
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1.1.2.
8.2

Создание условий 
для проведения 
августовской 
педагогической 
конференции

МБУ ДО
«ЦДГ
с.Елово»

01.08.2019 91.09.2019 Количество
педагогов

чел. 256 Бюджет 
Еловского 
муниципальпо 
го района

29000,00

Бюджет
Пермскою
края

0.09

1.1.2.
8.3

Создание условий 
для проведения 
праздника «День 
учителя»

МБУ ДО
«ЦЦГ
с.Елово»

01 10.2018 15.10.2018 Количество
педагогов

чел. 256 Бюджет 
Еловского 
муниципал ыю 
го района

25000,00

Бюджет
Пермского
края

1.1.2.
8.4

Организация 
районного турслета 
работников ОУ

МБУ ДО
«ЦЦГ
с.Елово»

15.10.2019 30.11.2019 Количество
педагогов

чел. 256 Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

19466,67

Бюджет
Пермского
края

0.00

Итого по мероприятию 1.1.2.8, в том числе по источникам финансирования 85466,67
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 85466,67
Итого по бюджету Пермского края: 0.00
1.1.2.9 Приобретение призов для образовательных учреждений — юбиляров
1.1.2.9. 
1

Осуществление 
финансовых 
расходов на 
приобретение 
призов для ОУ- 
юбиляров

ОУ 01.01.201
9

31.12.2019 Количество 
школ — 
юбиляров

ед. 3 Бюджет 
Еловского 
мунишпальног 
о района

49000,00

Бюджет
Пермского
края

0.00

Итого по мероприятию 1.1.2.9, в том числе по источникам финансирования 40000,00
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Итого по бюджету Еловского муниципального района: 40000,00
Итого по бюджету Пермского края: 0,00
1.1.2.1 Стипендия Главы района (3 стипендии лучшим учащимся 1,2,3 ступени 1 раз в квартал) 
0
1.1.2
.10.1

Создание 
условий для 
выплаты 
стипендии 
Главы района 
лучшим 
учащимся 1,2,3 
ступени

ОУ 01.01.201
9

31.12.2019 Количество
получателей
стипендии

чел. 4 Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

15000,00

Бюджет
Пермского
края

0,00

Итого по мероприятию 1.1.2.10. в том числе лс источникам финансирования 15000.00
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 15000.00
Итого по бюджету Пермского края: 0,00
1.1.2
.11

Выполнение муниципального задания по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья

1.1.2
.11.1

Обеспечение
своевременног
0
финансировани
я
образовательно 
й организации, 
осуществляющ 
ей

ОУ 01.10.201
9

31.12.2019 количество
школ

ед. 1 Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

285263,00

Бюджет
Пермского
края

3518300

Итого по мероприятию 1.1.2.11, в том числе л о источникам финансирования 3803568
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 285268,00
Итого по бюджету Пермского края: 3518300
1.1.2
.12

Организация и осуществление регулярных перевозок дегей на школьных маршрутах Еловского района

1.1.2
.12.1

Подвоз
обучающихся

ОУ 01.10.201
9

31.12.2019 количество
школ

ед. 1 Бюджет
Еловского

187195
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к месту учебы 
и обратно

муниципально 
го района
Бюджет
Пермского
края

0

Итого по мероприятию 1.1.2.12, в том числе по источникам финансирования 187195
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 187195
Итого по бюджету Пермского края: 0
1.1.2
.13

Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам общеооразозагельных учреждений

1.1.2
.13.1

Исполнение
государственн
ых
полномочий
по
предоставлен
ию мер
социальной
поддержки
педагогически
м работникам
и
администриро
ванию
расходов
соответствую
щих мер,
осуществлять
за счет и в
пределах
субвенций,
выделенных
из бюджета

ОУ 01.10201
9

31.12.2019 Количество
педагогов

чел. 8 Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

0

Бюджет
Пермского
края

+94400
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Пермского
края

Итого по мероприятию 1.1.2.13, втом числе по источникам финансирования 494400
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 0
Итого по бюджету Пермского края: 494400
1.1.2
.14

Реализация муниципальных программ, приоритетных муниципальных проектов в рамках приоригегных региональных проектов, 
инвестиционных проектов муниципальных образований

1.1.2
.14.1

Ремонт МОУ 
«Сугановская 

СОШ»

МОУ «Сугановская 
СОШ»

количестве
школ

ед. 1 Бюджет 
Еловского 
муницнпально 
го района

515825,63

Бюджет
Пермского
края

1547479,89

Итого по мероприятию 1.1.2.14, втом числе по источникам финансирования 2063306,52
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 515825,63
Итого по бюджету Пермского края: 1547479,89
Итого по бюджету Российской Федерации: 3
1.1.2
.15

Предоставление компенсации за проезд педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений к месту работы и 
обратно

1.1.2
.15.1

предоставлен 
ие услуги 
по компенсац 
ии расходов 
на проезд к 
месту работы 
и обратно 
педагогическ 
им
работникам
образовательн
ых
учреждений

ОУ 01.01.201
9

31.12.2019
Количество
педагогов

чел.
12 Бюджет 

Еловского 
муницнпально 
го района

67671,72

Бюджет
Пермского
края

С
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Итого по мероприятию 1.1.2.15, в том числе по источникам финансирования 67671.72
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 67571.72
Итого по бюджету Пермского края: 0

1.1.2
.16

Предоставление выплат компенсация за аренду жилого помещения специагистам муниципальных учреждений образования и 
культуры Еловского муниципального района

1.1.2
.16.1

Обеспечение
своевременно
го
предоставлен
ИЯ

компенсации
за аренду
жилого
помещения
преподавател
ям
образователь
ных
организаций

ОУ 01.01.201
9

31.12.2019
Количество
педагогов

чел.
4 Бюджет 

Еловского 
муниципальлс 
го района

144000

Бюджет
Пермского
края

0

Итого по мероприятию 1.1.2.16, в том числе по источникам финансирования 144000
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 144000
Итого по бюджету Пермского края: 0
Итого по задаче 1.1.2. в том числе по источникам финансирования 123328527,91
Итого по основному мероприятию 1.1.2. Бюджет Еловского муниципального района: 27364648,02
Итого по основному мероприятию 1.1.2. Бюджет Пермского края: 95563879,89
Итого по основному мероприятию 1.1.2. Бюджет Российской Федерации: 0
1.3.1 Задача: обеспечить повышение воспитательной эффективности образовательного процесса, развитие дополнительного образования детей
1.1.3
.1

Организация предоставления дополнительного образования детям в муниципатьных образовательных организациях

1.1.3
.1.1

Передача 
субсидий на 
выполнение 
муниципальн

МБУ ДО «ЦДТ 
с.Елово»

01.01.201
9

31.12.2019 Количество
учащихся

чел. 846 Бюджег 
Еловского 
муниципально 
го района

9495820,36
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ого задания, 
выполнение 
муниципальн 
ого задания

Бюджет
Пермского
края

0

Итого по мероприятию 1.1.3.1, в том числе по источникам финансирования 9495320,36
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 9495820,36
Итого по бюджету Пермского края: 0
1.1.
3.2

Проведение районного этапа предметных олимпиад, конкурсов, соревнований, выставок и т.д.(награжденке 
канцтовары, оплата привлеченным специалистам, расходные материалы (тонер для оргтехники, медикаменты, ГСМ)

1.1.
3.2.
1

Создание 
условий для 
проведения 
районного 
этапа
предметных 
олимпиад, 
конкурсов, 
соревнований, 
выставок и т.д.

МОУ ДОД «ЦДТ 
с.Еловс»

01.01.201
9

31.12.2019 Количество 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
олимпиадах

чел. 150 Бюджет 
Еловского 
муниципалвно 
го района

45000

Бюджет
Пермского
края

0

Итого по мероприятию 1.1.3.2, в том числе по источникам финансирования 45000
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 45000
Итого по бюджету Пермского края: 0
1.1.3
.3

Участие в очных и заочных краевых и Всероссийских мероприятиях, олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, проекгах(оилата 
оргвзноса за участие, проезда, ГСМ, питания, проживания)

1.1.
3.3.
1

Создание 
условий для 
участия в 
очных и 
заочных 
краевых и 
Всероссийски
X
мероприятия

МБУ ДО «ЦДТ 
с.Еловс»

01.01.201
9

31.12.2019 Количество 
обучающихся, 
принявших 
участие в 
мероприятиях

чел. 200 Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

120000

Бюджет
Пермского
края

0
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х,
олимпиадах, 
конкурсах, 
соревнования 
х, проектах

Итого по мероприятию 1.1.3.3, в том числе по источникам финансирования 120000
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 120000
Итого по бюджету Пермского края: 0
И того по основному мероприятию 1.13., в том числе по источникам финансирования 9660829,36
И того по основному мероприятию 1.1.3, Бю джет Еловского муниципального района: 9560829,36
И того по основному мероприятию 1.1.3, Бю джет Пермского края: 0
1.4.
1

Задача: совершенствовать механизмы организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 7-18 лет

1.1.
4.1

Организация отдыха детей в каникулярное время

1.1.
4.1.
2

Создание 
условий для 
отдыха детей 
в
каникулярное
время

Отдел образования,
образовательные
учреждения

01.05.201
9

01.09.2019 Количество
учащихся

чел. 536 Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

397009,84

Бюджет
Пермского
края

1729400

Итого по мероприятию 1.1.4.1, в том числе по источникам финансирования 2126499,84
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 397009.8+
Итого по бюджету Пермского края: 1729409
И того по основному мероприягию 1.1,4., в том числе по источникам финансирования 2126499,84
И того по основному мероприягию 1.1,4, Бю джет Еловского муниципального района: 397009,84
И того по основному мероприягию 1.1.4, Бюджет Пермского края: 1729490
1.5.
1

Задача: обеспечить совершенствование системы управления отраслью образования

1.1.
5.1

Обеспечение выполнения функций муниципальными органами

1.1. Создание Отдел образования 01.01.201 31.12.2019 Количество чел. 5 Бюджет 1946149
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5.1.
1

условий для
выполнения
функций
муниципалы!
ыми
органами

9 сотрудников Еловского 
муниципально 
го района
Бюджет
Пермского
края

0

Итого по мероприятию 1.1.5.1, в той числе по источникам финансирования
Итого по бюджету Еловского муниципального района:
Итого по бюджету Пермского края:
1.1.
5.2

Функционирование психолого-медико педагогической комиссии

1.1.
5.2.
1

Создание 
условий для 
ф)ункциониро 
вания 
психолого
медико 
педагогическ 
ой комиссии

МБУ ДО «ЦДТ 
с.Елово»

01.01.201
9

31.12.2019 Количество
обследованных
дегей

чел. 66 Бюджет Еловского
муниципального
района

и  ООО

Бюджет Пермского 
края

0

Итого по мероприятию 1.1.5.2, в гем числе по источникам финансирования 15000
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 15000
Итого по бюджету Пермского края: а
Итого по основному мероприятию 1.1.5, в том числе го источникам финансирования 1961140
Итого по основному мероприятию 1Л .5, Бюджет Еловского муниципального района: 1961140
Итого по основному мероприятию 1.1.5, Бюджег Пермского края: 0
1.6.
1

Задача: повышение материального благосостояния семей с детьми, закрепление педагогических кадров в сельских территориях, 
улучшение материального благосостояния сельских педагогов.

1.1.
6.1

Предоставление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в ОУ, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

1.1.
6.1.
1

Исполнение
государствен
ных
полномочий
по

ОУ 01.01.201
9

31.12.2019 Количество
получателей

чел. 459 Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

9,0

Бюджет 1637900
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предоставлен
ию мер
социальной
поддержки
педагогическ
им
работникам и
администрир
ованию
расходов
соответствую
щих мер,
осуществлять
за счет и в
пределах
субвенций,
выделенных
из бюджета
Пермского
края

Пермского
края

Итого по мероприятию 1.1.6.1, в том числе по источникам финансирования 1637900
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 0
Итого по бюджету Пермского края: 1637900
1.1,
6.2

Предоставление мер социальной поддержки учащимся из многодетных малоимущих семей

1.1.
6.2.
1

Исполнение
полномочий по
предоставлени
ю мер
социальной
поддержки
учащимся из
многодетных
малоимущих
семей

Общеобразовательные
учреждения

01.01.201
9

31.122019 Количество
обучающихся

пел. 780 Бюджет 
Еловского 
муниципально 
го района

0

Бюджет
Пермского
края

9151 ТОО

Итого по мероприятию 1.1.6.2. в том числе по источникам финансирования 9151 ТОО
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Итого по бюджету Еловского муниципального района: 0
Итого по бюджету Пермского края: 9151700
1.1.6
.3

Предоставление мер социальной поддержки педагоги 
и проживающим в сельской местности и поселках го

ческим работникам образовательных иуняципатьных учреждений, работающим 
юдского типа, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

1.1.6
.3.1

Исполнение
полномочий
по
предоставлени 
ю мер 
социальной 
поддержки 
педагогически 
м работникам 
образовательн 
ых
муниципальны 
х учреждений, 
работающим и 
проживающим 
в сельской 
местности и 
поселках 
городского 
типа, по 
оплате жилого 
помещения и 
коммунальных 
услуг

ДОУ,ОУ, МБУ ДПО 
«ЦДТ с.Еловом

01.01.201
9

31.12.2019 Количество
педагогических
работников

чел. 208 Бюджет 
Еловского 
муниципал ьно 
го района

0

Бюджет
Пермского
края

5281000

Итого по мероприятию 1.1.6.3. втом числе го источникам финансирования 5281000
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 0
Итого по бюджету Пермского края: 5281000
1.1.
6.4

Предоставление социальных гарантий и льгот педагогическим работникам дошкольных и общеобразовательных учреждений
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1.1.
6.4.
1

Исполнение
государственн
ых
полномочий по 
предоставлени 
ю мер 
социальной 
поддержки 
педагогически 
м работникам 
и
администриров 
анию расходов 
соответствующ 
их мер, 
осуществлять 
за счет и в 
пределах 
субвенций, 
выделенных из 
бюджета 
Пермского 
края

ОУ 01.01.201 
9

31.12.2019 Количество
педагогов

чел. 1 Бюджет 
Еловского 
муниципалыго 
го района

0

Бюджет
Пермского
края

62509

Итого по мероприятию 1.1.6.4, в гом числе по источникам финансирования 62500
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 0
Итого по бюджету Пермского края: 62500
1.1. Обеспечение работников муниципатьных учреждений путевками на санаторно-курортное лечение
6.5

Создание ОУ 01.09.201 31.12.2019 Количество чел. Гз~ Бюджет 55000
1.1. условий для 9 работников, Еловского
6.5. обеспечения обеспеченных муниципал! но
1 работников путевками го района

муниципальны Бюджет 110000
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х учреждений 
путевками на 
санаторно- 
курортное 
лечение

Пермского
края

Итого по мероприятию 1.1.6.5, в том числе по источникам финансирования 165000
Итого по бюджету Еловского муниципального района: 55000
Итого по бюджету Пермского края: 110СОЭ
Итого по основному мероприятию 1.1.6., в том числе по источникам финансирования 16352700
Итого по основному мероприятию 1.1.6, Бюджет Еловского муниципального района: 550(10
Итого по основному мероприятию 1.1.6, Бюджет Пермского края: 16297700
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Методика
расчета значений показателей конечного результата 

муниципальной программы
«Развитие системы образования Еловского муниципального района»

N Наименование 
показателя конечного 

результата

Ед.
изм.

НПА,
определяющий

методику
расчета

показателя
конечного
результата

Расчет показателя конечного 
результата

Исходные данные для расчета значений показателя 
конечнопо результата

формула расчета буквенное 
обозначение 
переменной в 

формуле расчета

источник
исходных
данных

метод сбора 
исходных данных

периодичность 
сбора и срок 

представления 
исходных 
данных

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Степень
удовлетворенности 
населения Еловского 
района качеством 
предоставляемых 
образовательных 
услуг

% Д=(Д 1+Д2+ДЗ )/3 Д  -  доля граждан, 
удовлетворенных 
качеством 
предо став ляемык 
образовательных 
услуг в Еловском 
муниципальном 
районе,
Д1 - доля граждан,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги общего
образования.
Д2 - доля граждан, 
удовлетворенных

Статистическая
отчетность

Социологический
опрос

1 раз в год на 
конец 
отчетного 
периода
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качеством
предоставляемой
услуги
дошкольного
образования,
ДЗ - доля граждан,
удовлетворенных
качеством
предоставляемой
услуги
дополнительного 
образования детей.


