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Управление образования администрации города Кунгура Пермского края (далее –
Управление образования)

Нет
Управление образования
Управление культуры, молодежной политики и спорта администрации города
Кунгура Пермского края (далее – УКМПиС)
Муниципальные образовательные организации
Первое и Второе Кунгурское благочиние Пермской и Кунгурской Епархии
Отдел военного комиссариата Пермского края по г.Кунгур, Кунгурскому и
Березовскому районам
Общественные организации и объединения города Кунгура
Жители города Кунгура
Подпрограмма «Дошкольное образование»
Подпрограмма «Начальное общее, основное общее, среднее общее образование»
Подпрограмма «Дополнительное образование»
Подпрограмма «Каникулярный отдых, оздоровление и занятость детей и
подростков»
Подпрограмма «Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание
детей»
Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние объектов муниципальной
системы образования»
Подпрограмма «Кадровая политика»
Подпрограмма «Обеспечение деятельности системы образования и прочие
мероприятия в области образования»
Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2013-2020 годы
Постановление Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1318-п «Об
утверждении государственной программы Пермского края «Развитие образования
и науки»
Комплексное и эффективное развитие муниципальной системы образования,
обеспечивающее повышение доступности и качества образования
1. Создать эффективную сеть муниципальных образовательных
организаций дошкольного образования (далее – ДОО), обеспечивающую
максимальное удовлетворение потребности населения Кунгура в качественных
услугах дошкольного образования.
2. Создать условия для современного доступного и качественного
образования, позитивной социализации детей.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

3. Создать условия для модернизации и устойчивого развития сферы
дополнительного образования (далее – ДОД), обеспечивающие увеличение
масштаба деятельности, качества услуг и разнообразия ресурсов для социальной
адаптации, разностороннего личностного развития и самореализации
подрастающего поколения, формирования у него ценностей и компетенций для
профессионального и жизненного самоопределения.
4. Создать оптимальные условия, обеспечивающие полноценный отдых,
оздоровление и занятость детей и подростков города Кунгура.
5. Создать условия для сохранения духовно-нравственного здоровья детей,
совершенствования
системы
гражданско-патриотического
воспитания
обучающихся, формирования социально активной личности гражданина и
патриота, обладающей нравственным иммунитетом, чувством национальной
гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству, своему народу и
готовностью к защите Родины, выполнению конституционных обязанностей
гражданина.
6. Создать безопасные и комфортные условия предоставления
образовательных услуг в муниципальных образовательных организациях города
Кунгура.
7. Сформировать стратегические преимущества системы образования
путем
удовлетворения
потребностей
отрасли
в
компетентных,
высокомотивированных специалистах.
8. Обеспечить эффективное функционирование муниципальной системы
образования, информационной открытости и доступности информации о
муниципальной системе образования
Увеличена доля дошкольников, обучающихся по образовательным
программам дошкольного образования, соответствующим ФГОС ДО, в общем
числе дошкольников, обучающихся по программам ДО, до 100% к 2017 году;
среднемесячная
заработная
плата
педагогических
работников
муниципальных образовательных организаций дошкольного образования составит
не менее 100% среднемесячной заработной плате, установленной соглашением
между Министерством образования и науки Пермского края и муниципальным
образованием «Город Кунгур» «О выполнении Указов Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 годы»;
доля выпускников 11 классов, получивших аттестаты о среднем
образовании, составит 97,8%;
увеличена доля обучающихся общеобразовательных организаций,
обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными
образовательными стандартами, от общего контингента обучающихся до 92,0%;
увеличена доля педагогических и руководящих работников начального
общего, основного общего, среднего общего образования, прошедших повышение
квалификации от общего состава педагогических и руководящих работников
начального общего, основного общего, среднего общего образования до 100% в
2016 году;
среднемесячная
заработная
плата
педагогических
работников
муниципальных образовательных организаций общего образования составит не
менее 100% среднемесячной заработной плате, установленной соглашением
между Министерством образования и науки Пермского края и муниципальным
образованием «Город Кунгур» «О выполнении Указов Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в

интересах детей на 2012-2017 годы»;
увеличен охват детей в возрасте 5-18 лет программами ДОД (в общей
численности детей в возрасте 5-18 лет) до 75,0%;
сохранена доля ОО ДОД, вовлеченных в реализацию ФГОС (от общего
числа ОО ДОД), на уровне 100%;
усовершенствована материально-техническая база ДОД, соответствующая
нормативам оснащенности по всем направлениям дополнительного образования,
от общего норматива оснащенности по всем направлениям дополнительного
образования на 70%;
создан персонифицированный банк приоритетных категорий;
увеличена
доля
руководящих
и
педагогических
работников
дополнительного образования, прошедших курсы повышения квалификации, в
общей численности руководящих и педагогических работников дополнительного
образования, до 85,0%;
среднемесячная
заработная
плата
педагогических
работников
муниципальных образовательных организаций дополнительного образования
составит не менее 100% среднемесячной заработной плате учителей города
Кунгура;
возросла доля охвата детей и подростков организованными формами
отдыха, оздоровления и занятости в течение всего каникулярного времени до
83,0% от общего количества детей в возрасте от 7 до 18 лет;
снижен уровень травматизма детей и подростков в учреждениях отдыха и
оздоровления (от количества детей, направленных на отдых и оздоровление в
календарном году) до 0,2%;
возросла общая эффективность оздоровления по всем учреждениям до
93,7%;
сохранение количества лагерей с дневным пребыванием детей до 15;
возросло количество детей и подростков, направленных на отдых и
оздоровление в туристические палаточные лагеря и сплавы, до 4,5% от общего
количества детей в возрасте от 7 до 18 лет;
создана система мероприятий по духовно-нравственному и гражданскопатриотическому воспитанию детей города Кунгура;
увеличена доля школьников, участвующих в мероприятиях по гражданскопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию, по отношению к общему
количеству школьников до 62%;
увеличена доля детей и молодежи города Кунгура, охваченных
общественными объединениями гражданско-патриотической направленности
(клубами, центрами и другими объединениями), от общего числа детей и
молодежи города до 47,0%;
увеличен охват педагогов, прошедших курсы повышения квалификации в
сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания с
получением соответствующего документа ежегодно на 10 человек;
увеличена доля родителей, удовлетворенных качеством образовательных
услуг по кадетскому образованию, от общего количества родителей-респондентов
до 91,0%;
уменьшена доля объектов образовательных организаций, здания которых
требуют капитального ремонта, либо ремонта в общем числе объектов
муниципальной системы образования до 25,0%;
сохранено количество действующих загородных лагерей – 2;
увеличена доля объектов образования, доступных для инвалидов, от
общего количества объектов образования до 33,0%;
увеличена доля должностных и ответственных лиц, прошедших обучение

по охране труда, от общего числа руководителей и заместителей руководителей,
специалистов по охране труда, педагогов предметов повышенной опасности, до
100%;
увеличена доля рабочих мест, по которым проведена специальная оценка
условий труда, от общего количества рабочих мест, до 100%;
увеличена доля педагогических работников дошкольных образовательных
организаций, прошедших курсы повышения квалификации по вопросам
Федеральных государственных образовательных стандартов, от общего числа
педагогических работников дошкольных образовательных организаций, до 100%;
увеличена доля педагогов основной школы, прошедших обучение по
ФГОС, от общего числа педагогов основной школы, до 100%;
увеличена доля педагогических работников общеобразовательных
организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая
категория,
от
общего
количества
педагогических
работников
общеобразовательных организаций, до 12,8%;
увеличена доля педагогических работников дошкольных образовательных
организаций, которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая
категория, от общего количества педагогических работников дошкольных
организаций до 13,3%;
увеличена доля молодых педагогов общеобразовательных организаций со
стажем работы от 0 до 5 лет в кадровом составе общеобразовательных
организаций, от общего числа педагогов 23%;
увеличена доля учителей в возрасте до 35 лет в общей численности
учителей общеобразовательных организаций до 23%;
эффективно освоен бюджет программы на уровне 100% от
запланированного;
сохранена доля образовательных организаций, включенных в мониторинг
реализации мероприятий программы, на уровне 100%;
обеспечено исполнение мероприятий программы на уровне 100%;
обеспечен уровень доступности услуг психолого-медико-педагогического
консультирования и психолого-педагогической помощи для нуждающихся
(обратившихся) – 100%;
увеличено количество педагогов-молодых специалистов, приступивших к
работе в общеобразовательных организациях после целевого обучения до 10
человек к 2019 году
Сроки реализации программы: 2015-2020 годы. Программа реализуется без
подразделения на этапы

Этапы и
сроки
реализации
программы
№ Наименование показателя Ед.
Целевые
п/п
изм.
показатели
программы
1
1

2

2
Доля детей 3-7 лет,
которым предоставлена
возможность получать
услуги дошкольного
образования от общего
числа детей дошкольного
возраста с 3-7 лет
Доля детей в возрасте от
1,5 до 3 лет, которым
предоставлена
возможность получать

3
%

%

Плановое значение целевого показателя
На начало 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 2020
реализации
г.
г.
программы
4
5
6
7
8
9
10
98,0
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

-

-

75,0

80,0

85,0

85,0

85,0

3

4

5

6

7

услуги дошкольного
образования, от общего
числа детей в возрасте от
1,5 до 3 лет
Доля дошкольников,
обучающихся по
образовательным
программам дошкольного
образования,
соответствующим
требованиям ФГОС ДО,
общем числе
дошкольников,
обучающихся по
программам дошкольного
образования
Материально-техническая
база ДОО,
соответствующая
нормативу оснащенности
по всем направлениям
ФГОС ДО от общего
норматива оснащенности
по всем направлениям
ФГОС ДО
Доля детей в возрасте от
1,5 до 7 лет,
находящихся в
социально опасном
положении,
обеспеченных местами в
дошкольных
образовательных
организациях от общего
количества детей с 1,5 до
7 лет, находящихся в
социально опасном
положении
Доля педагогических и
руководящих работников
дошкольных
образовательных
организаций, прошедших
повышение квалификации
и (или)
профессиональную
переподготовку, в общей
численности
педагогических и
руководящих работников
дошкольных
образовательных
организаций
Отношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций дошкольного
образования к средней
заработной плате,

%

0,0

30,0

60,0

100,0

100,0 100,0 100,0

%

0,0

50,0

70,0

100,0

100,0 100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0

%

37,0

38,0

33,0

33,0

33,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0

%

33,0

33,0

установленной
соглашением между
Министерством
образования и науки
Пермского края и
муниципальным
образованием «Город
Кунгур» «О выполнении
Указов Президента РФ от
07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики» и
от 01.06.2012 № 761 «О
национальной стратегии
действий в интересах
детей на 2012-2017 годы»
8 Доля выпускников 11
%
классов, получивших
аттестаты о среднем
образовании
9 Доля обучающихся
%
общеобразовательных
организаций,
обучающихся в
соответствии с новыми
федеральными
государственными
образовательными
стандартами, от общего
контингента обучающихся
10 Доля обучающихся,
%
охваченных услугой
«Электронный дневник»
11 Доля педагогических и
%
руководящих работников
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования, прошедших
повышение
квалификации от общего
состава педагогических и
руководящих работников
начального общего,
основного общего,
среднего общего
образования
12 Отношение
%
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций общего
образования к средней
заработной плате,
установленной
соглашением между
Министерством
образования и науки

-

-

97,6

97,8

97,8

97,8

97,8

39,2

49,1

59,3

72,4

86,0

90,0

92,0

96,0

96,0

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

69,1

69,1

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0

13

14

15

16.

17

18.

19

Пермского края и
муниципальным
образованием «Город
Кунгур» «О выполнении
Указов Президента РФ
от 07.05.2012 № 597 «О
мероприятиях по
реализации
государственной
социальной политики» и
от 01.06.2012 № 761 «О
национальной стратегии
действий в интересах
детей на 2012-2017
годы»»
Доля детей, охваченных
%
образовательными
программами ДОД,
в общей численности
детей в возрасте от 5 до 18
лет
Доля ОО ДОД,
%
вовлеченных в
реализацию ФГОС, от
общего числа ОО ДОД
Материально-техническая
%
ДОД, соответствующая
нормативам оснащенности
по всем направлениям
дополнительного
образования, от общего
норматива оснащенности
по всем направлениям
дополнительного
образования
Доля ОО ДОД
%
многопрофильной
направленности,
создавших отделы
технического творчества,
от общего числа ОО ДОД
многопрофильной
направленности
Доля школьников,
%
совершивших
преступления, в общей
численности
обучающихся
Доля руководящих и
%
педагогических
работников
дополнительного
образования, прошедших
курсы повышения
квалификации, в общей
численности руководящих
и педагогических
работников
дополнительного
образования
Отношение
%
среднемесячной

73,2

74,0

74,8

70,0

71,0

100,0

100,0

100,0

100,0

20,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0,0

0,0

0,0

50,0

100,0 100,0 100,0

0,29

0,29

0,28

0,28

0,28

0,28

0,28

30,0

30,0

45,0

60,0

80,0

85,0

85,0

100,0

80,0

85,0

90,0

95,0

100,0

73,0

75,0

100,0 100,0

70,0

70,0

100,0 100,0

20

21

22

23

24

25

26

заработной платы
педагогических
работников
муниципальных
образовательных
организаций
дополнительного
образования к средней
заработной плате
учителей города Кунгура
Доля охвата детей и
подростков
организованными
формами отдыха,
оздоровления и занятости
в течение всего
каникулярного времени от
общего количества детей в
возрасте от 7 до 18 лет
Доля детей и подростков,
направленных на
оздоровление и отдых в
загородные и санаторные
детские лагеря от общего
количества детей в
возрасте от 7 до 18 лет
Уровень травматизма
детей и подростков в
учреждениях отдыха и
оздоровления (от
количества детей,
направленных на отдых и
оздоровление в
календарном году)
Повышение общей
эффективности
оздоровления по всем
учреждениям
Доля детей и подростков
приоритетных категорий,
направленных на отдых и
оздоровление от общего
количества детей и
подростков
каждой категории (дети из
малоимущих и
многодетных,
малоимущих семей, дети
из семей, находящихся в
социально опасном
положении и «группы
риска», дети-инвалиды
(подлежащие
оздоровлению)
Доля подростков,
охваченных отдыхом и
оздоровлением, от общего
числа подростков в
возрасте от 14 до 18 лет
Количество лагерей с
дневным пребыванием
детей

%

75,0

75,0

78,0

80,0

82,0

83,0

83,0

%

16,0

16,0

18,0

20,0

22,0

22,0

22,0

%

0,5

0,5

0,4

0,3

0,2

0,2

0,2

%

85,0

85,0

87,0

90,0

93,0

93,5

93,7

%

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

65,0

65,0

%

45,0

50,0

55,0

60,0

70,0

71,0

71,0

Ед.

16,0

13,0

13,0

14,0

15,0

15,0

15,0

27 Доля школьников,
участвующих в
мероприятиях по
гражданскопатриотическому и
духовно-нравственному
воспитанию, по
отношению к общему
количеству школьников
28 Количество педагогов,
прошедших курсы
повышения квалификации
в сфере гражданскопатриотического
и духовно-нравственного
воспитания с получением
соответствующего
документа
29. Доля детей и молодежи
города Кунгура,
охваченных
общественными
объединениями
гражданскопатриотической
направленности (клубами,
центрами и другим
объединениями), от
общего числа детей и
молодежи города
30. Увеличена доля
родителей,
удовлетворенных
качеством
образовательных услуг по
кадетскому образованию,
от общего количества
родителей-респондентов
31 Доля объектов
образовательных
организаций, здания
которых требуют
капитального ремонта,
либо ремонта в общем
числе объектов
образования (включая
загородные лагеря)
32 Количество действующих
загородных лагерей
33 Доля объектов
образования, доступных
для инвалидов, от общего
количества объектов
образования
34. Доля муниципальных
образовательных
организаций, имеющих
лицензию на
образовательную
деятельность от общего
числа муниципальных
образовательных

%

-

30,0

40,0

50,0

60,0

60,0

62,0

Ед.

-

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

%

-

30,0

35,0

40,0

45,0

47,0

47,0

%

82,0

84,0

86,0

88,0

90,0

91,0

91,0

%

65,0

65,0

57,0

40,0

30,0

25,0

25,0

Ед.

2

2

2

2

2

2

2

%

7,5

22,5

12,5

18,75

25,0

31,0

33,0

%

97,3

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,
0

организаций
35 Доля муниципальных
образовательных
организаций, принятых к
началу учебного года от
общего числа
муниципальных
образовательных
организаций
36. Доля должностных и
ответственных лиц,
прошедших обучение по
охране труда, от общего
числа руководителей и
заместителей
руководителей,
специалистов по охране
труда, педагогов
предметов повышенной
опасности
37. Доля рабочих мест, по
которым проведена
специальная оценка
условий труда, от общего
количества рабочих мест
38. Доля должностных и
ответственных лиц,
прошедших обучение по
пожарной безопасности,
от общего числа
руководителей и
заместителей
руководителей
образовательных
организаций, Управления
образования,
ответственных за
пожарную безопасность
39. Доля должностных и
ответственных лиц,
прошедших обучение в
области гражданской
обороны и чрезвычайных
ситуаций, от общего числа
руководителей и
уполномоченных по ГО и
ЧС образовательных
организаций, Управления
образования
40. Доля педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций, прошедших
курсы повышения
квалификации по
вопросам ФГОС, от
общего числа
педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций
41. Доля педагогов основной

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,
0

%

30,0

33,0

66,0

84,0

100,0 100,0 100,
0

%

0,0

33,0

66,0

84,0

100,0 100,0 100,
0

%

30,0

40,0

60,0

80,0

100,0 100,0 100,
0

%

20,0

25,0

50,0

75,0

100,0 100,0 100,
0

%

33,0

67,0

87,0

100,0

100,0 100,0 100,
0

%

60,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,

42

43

44

45

46
47
48

49

50

51

школы, прошедших
обучение по ФГОС,
от общего числа педагогов
основной школы
Доля педагогических
работников
общеобразовательных
организаций, которым при
прохождении аттестации
присвоена первая или
высшая категория, от
общего количества
педагогических
работников
общеобразовательных
организаций
Доля педагогических
работников дошкольных
образовательных
организаций, которым при
прохождении аттестации
присвоена первая или
высшая категория, от
общего количества
педагогических
работников дошкольных
организаций
Доля молодых педагогов
общеобразовательных
организаций со стажем
работы от 0 до 5 лет в
кадровом составе
общеобразовательных
организаций, от общего
числа педагогов
Доля учителей в возрасте
до 35 лет в общей
численности учителей ОО
Уровень освоения
бюджета программы
Степень исполнения
мероприятий программы
Доля образовательных
организаций, включенных
в мониторинг реализации
мероприятий программы
Доля образовательных
организаций, имеющих
сайты, от общего числа
образовательных
организаций
Уровень доступности
услуг психолого-медикопедагогического
консультирования и
психолого-педагогической
помощи для
нуждающихся
(обратившихся)
Доля обучающихся по
программам общего
образования,

0

%

10,5

11,0

11,2

11,5

12,0

12,5

12,8

%

10,5

11,0

11,5

12,0

12,5

13,0

13,3

%

17,0

19,0

20,0

21,0

22,0

22,5

23,0

%

18,0

19,0

20,0

21,0

22,0

22,5

23,0

%

98,0

98,0

98,0

99,0

100,0 100,0 100,0

%

-

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0

%

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0

%

40,0

42,0

44,5

46,0

48,0

49,0

50,0

участвующих в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в
общей численности
обучающихся по
программам общего
образования
52 Доля детей и подростков,
%
направленных на отдых и
оздоровление в
туристические палаточные
лагеря и сплавы от общего
количества детей в
возрасте от 7 до 18 лет
53 Количество молодых
Чел.
учителей, тренеровпреподавателей,
приступивших к работе в
образовательных
организациях
Источник
и
финансир
ования

2015 г.

Всего, в
841
том
286,90
Объемы и
числе:
источники
Местный
172
финансирован бюджет
569,60
ия
Федераль
подпрограммы ный
300,00
бюджет
Краевой
592
бюджет
811,10
Внебюдж
етные
75 606,20
источник
и

-

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

4,5

-

-

-

6

10

10

10

Расходы (тыс.руб.)
Первый год
Очередной
планового
год
2018 г.
2019 г.
периода
2016 г.
2017 г.

2020 г.

Итого

866 098,57 857 643,097

900
043,540

901
957,339

898
911,339

5 265
940,785

181 011,54 188 950,960

199
732,120

201
768,619

203
329,619

1 147
362,458

0,000

0,000

0,000

1 105,000

592 875,91 578 286,017

609
905,300

609
782,600

605
175,600

3 588
836,527

91 406,12

90 406,120

90 406,120

90
406,120

528
636,800

805,00

0,000

90 406,120

