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Раздел I. Паспорт  Муниципальной программы Катайского района «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики»  на 2017-2020 годы 

Наименование 

 

Муниципальная программа Катайского района  «Развитие образования и 

реализация государственной молодежной политики» на 2017-2020 годы 

(далее – Программа) 

Заказчик  Администрация Катайского района 

Ответственный 

исполнитель 

Муниципальное учреждение  «Управление образования Администрации  

Катайского района» 

Разработчик Муниципальное учреждение  «Управление образования Администрации  

Катайского района» 

Подпрограммы «Развитие общего образования» 

«Реализация государственной молодежной политики, воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи» 

«Защита прав детей, государственная поддержка детей – сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей с особыми нуждами» 

Мероприятия подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы образования Катайского района» 

Мероприятия подпрограммы 

«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Катайского 

района в соответствии с прогнозируемой потребностью и современным 

условиям обучения» 

Цели Обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина, создание условий для 

успешной социализации и самореализации детей и молодежи. 

Задачи Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение 

доступности дошкольного образования;  

модернизация содержания образования и образовательнойсреды в 

системе общего образования; 

формирование муниципальной системы оценкикачества образования и 

образовательных результатов; 

создание единого воспитательного пространства, 

развивающегопотенциал сфер государственной молодежной 



  

политики,воспитания и дополнительного образования, социальной 

поддержки детей и подростков (молодежи); 

обеспечение условий для развития и интеграции в обществодетей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детейс ограниченными 

возможностями здоровья, развитие семейныхформ устройства детей; 

обновление состава и компетенций педагогических работников,создание 

механизмов мотивации педагогических работников к  повышению 

качества работы и непрерывному профессиональному развитию; 

совершенствование механизмов и методов управления в системе 

образования. 

Целевые 

индикаторы 

Удельный вес численности населения в возрасте от 5 до18 

лет,охваченного общим и профессиональным образованием,в общей 

численности населения в возрасте от 5 до 18 лет(процент); 

отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет,получающих 

дошкольное образование в текущем году, к суммечисленности детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, получающихдошкольное образование в текущем 

году, и численности детей ввозрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение втекущем году дошкольного образования 

(процент); 

отношение среднего балла единого государственного экзамена(в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 процентахобщеобразовательных 

организаций с лучшими результатамиединого государственного экзамена 

к среднему баллу единогогосударственного экзамена (в расчете на 2 

обязательныхпредмета) в 10 процентах общеобразовательных 

организацийс худшими результатами единого государственного 

экзамена(процент); 

удельный вес численности обучающихся вмуниципальных 

общеобразовательных организациях, которымпредоставлена 

возможность обучаться в соответствиис основными современными 

требованиями (с учетомфедеральных государственных образовательных 

стандартов), вобщей численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций (процент); 

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в однусмену, в 

общей численности обучающихся вобщеобразовательных организациях, 

в том числе обучающихсяпо образовательным программам начального 

общего, основногообщего, среднего общего образования (процент); 

удельный вес численности молодых людей в возрастеот 14 до 30 лет, 

участвующих в деятельности молодежныхобщественных объединений, в 

общей численности молодежи(процент); 

доля родителей обучающихся общеобразовательныхорганизаций, 

вовлеченных в управление учебно-воспитательнымпроцессом и 

социально значимую деятельность, от общего числародителей 

обучающихся общеобразовательных организаций(процент); 

доля детей, охваченных образовательнымипрограммамидополнительного 

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

(процент); 

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,переданных на воспитание в семьи граждан, от 

общегоколичества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попеченияродителей (процент); 

доля детей по категориям места жительства, социального 

иимущественного статуса, состояния здоровья, охваченныхмоделями и 



  

программами социализации, от общего количествапо указанным 

категориям, в том числе доля детей-сирот и детей,оставшихся без 

попечения родителей, охваченных программамипсихолого-

педагогического и медико-социальногосопровождения, в общем 

количестве детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей 

(процент); 

удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет вобщей 

численности учителей общеобразовательных организацийКатайского 

района (процент); 

доля педагогических работников образовательных 

организаций,прошедших переподготовку или повышение квалификации 

повопросам образования обучающихся с ограниченнымивозможностями 

здоровья и инвалидностью, в общей численностипедагогических 

работников, работающих с детьми сограниченными возможностями 

здоровья (процент). 

Сроки реализации 2017-2020 годы  

Объемы  

бюджетных 

ассигнований 

Планируемый объем бюджетного финансирования муниципальной 

программы на 2017-2020 годы: 

за счет средств местного бюджета  – 497 261,20 тыс рублей., в том числе 

по годам: 

2017 год-113 605,4 тыс.рублей; 

2018 год – 122 300,3 тыс.рублей. 

2019 год – 128 123,5 тыс.рублей 

2020 год – 133 232 тыс.рублей 

за счет средств областного бюджета (по согласованию)  – 960 895,10 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2017 год- 211 720,2 тыс. рублей; 

2018 год-223 791,3 тыс.рублей; 

2019 год- 261 890,3 тыс. рублей; 

2020 год – 263 493,3 тыс.рублей 

за счет средств федерального бюджета (по согласованию)  – 60 025 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2017 год- 2 738 тыс.рублей; 

2018 год-6 287 тыс.рублей; 

2019 год-20 500 тыс. рублей 

2020 год –30 500 тыс. рублей 

за счет внебюджетных средств (по согласованию)  – 43 180 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2017 год- 10 785 тыс. рублей; 

2018 год-10 785 тыс. рублей 

2019 год- 10 805 тыс. рублей; 

2020 год -10 805 тыс. рублей. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты  

К 2021 году будет функционировать эффективнаяобразовательная сеть, 

обеспечивающая равный доступнаселенияКатайского района к услугам 

образования; 

сохранение 100-процентной доступности дошкольногообразования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

создание современных условий реализации образовательныхпрограмм; 



  

повышение социальной активности молодых людей,проживающих на 

территории Катайского района; 

доступность для всех категорий детей качественного 

воспитания,способствующего удовлетворению их 

индивидуальныхпотребностей, развитию творческих способностей; 

создание организационно-правовых, управленческих условийдля 

реализации дополнительного образования; 

обеспечение доступности качественного образования для лицс 

ограниченными возможностями здоровья; 

расширение социально-трудовых контактов детей сограниченными 

возможностями здоровья, инвалидностью,повышение качества их 

допрофессиональной подготовки; 

объединение усилий заинтересованных организаций в 

решениисоциально значимых проблем выпускников организаций 

длядетей-сирот, совершенствование условий в организациях длядетей-

сирот для оказания своевременной психолого-педагогической и 

социальной помощи выпускникам, повышении  уровня адаптации 

выпускников организаций для детей-сирот; 

положительная динамика в развитии семейных форм устройствадетей-

сирот; 

обновление кадрового состава и закрепление молодыхспециалистов в 

системе образования Катайского района; 

повышение уровня профессиональнойкомпетентностипедагогических и 

руководящих работников; 

обеспечение условий профессионального становления иразвития 

педагогических работников независимо от места ихпроживания и 

работы; 

повышение качества оказания государственных услуг,исполнения 

государственных функций; 

соответствие рабочих мест по предоставлению государственных 

услуг в электронном виде уставленным требованиям; 

внедрение в практику современных механизмов и методоввовлеченность 

детей и подростков в позитивную социальную деятельность. 

 

 

Раздел II.Характеристика текущего состояния в сфере образования и 

государственной молодежной политики Катайского района. 

 

1. Текущее состояние в сфере общего образования. 

В системе общего (в том числе дошкольного) образования Катайского района 

функционируют 12 образовательные организации, реализующие программыдошкольного 

образования (+1 ДОУ деятельность приостановлена), 3 филиала (Казанцевский, 

Гусиновский, Корюковский  филиалы),  4 структурных подразделения (начальная школа – 

детский сад № 6 «Светлячок», детский сад «Рябинка», детский сад «Теремок», детский сад 

«Тополек»).Общая численность воспитанников в 2015 году – 1226 человек (2014 – 1223, 

2013 – 1300). 

Охват организованными формами дошкольного образования  детей от 1- 7 лет 

составляет – 70% (третий показатель в области). 

Развитие вариативных форм дошкольного образования: 9 (ГКП) групп 

кратковременного пребывания при школах, 4   культурно-образовательных центрах 

(КОЦ). Общий охват всеми формами дошкольного образования: 98,5 %   



  

Вариативными формами оказания услуг в сфере дошкольного образования796 

детей, в том числе для 148 человек функционируют группыкратковременного пребывания 

и КОЦ,648 человек получают педагогическую помощь черезпедагогический патронаж, 

службы педагогической поддержки семьи, консультативныепункты и родительские 

клубы, организованные в дошкольных образовательныхорганизациях. 

С целью достижения к 2016 году 100-процентной доступности 

дошкольногообразования для детей в возрасте от 3 до 7 лет созданы новые дошкольные 

места: 2013 год –  50 мест( МКДОУ Детский сад «Сказка»  - 25 мест, МКДОУ «Детский 

сад «Рябинка» - 20 мест, МКДОУ «Детский сад « Солнышко» - 5 мест), 2014 год – 5  мест 

(МКДОУ Детский сад № 3 «Солнышко»), 2015 год –  20 мест (МКДОУ Детский сад № 12 

«Родничок»).Решить проблему очередности и перенаполняемости  функционирующих 

детских садов  поможет открытие нового детского сада в 2016 году на 240.  

В системе образования Курганской области функционирует 15муниципальных 

общеобразовательных организаций, включая  филиалы (начальная школа – д/с № 6 

«Светлячок» - структурное подразделение МБОУ КСОШ № 1,  Большекасаргульский  

филиал МКОУ «Ильинская СОШ», Корюковский филиал «МКОУ «Ильинская СОШ», 

Лобановский филиал МКОУ «Верхнетеченская СОШ», Верхнепесковский филиал МКОУ 

«Шутихинская СОШ»). Сельскиеобщеобразовательные организации составляют 80 %. 

Общая численность обучающихся – 2498 человек. В сельских общеобразовательных 

организациях обучается 874 человека, что составляет34,9 %от общей численности 

обучающихся. 

Реорганизация общеобразовательных организаций способствовалаукреплению 

учебно-материальной базы, решению кадровой проблемы, обеспечению 

длястаршеклассников реального выбора профиля обучения. 

Доля школьников, обучающихся по федеральному 

государственномуобразовательному стандарту начального общего образования, к общей 

численностиобучающихся в начальной школе составила 100 %. В 2014-2015 учебном году 

врегиональном инновационном проекте «Апробация федерального 

государственногообразовательного стандарта основного общего образования»  (далее –

ФГОС ООО) участвовали две общеобразовательные организации Катайскогорайона 

(МКОУ «Ильинская СОШ», МБОУ КСОШ № 1).По ФГОС ООО обучались 124 

школьника 5-6 классов, что в общей численности школьников составило основной школы 

– 10,2%. С 1 сентября2015 года все общеобразовательные организации Катайского района, 

реализующиеобразовательные программы основного общего образования, перешли на 

ФГОС ООО. 

В 2014-2015 учебном году доля общеобразовательных организаций, 

реализующихпрофильное обучение составила 14,3 %. Долястаршеклассников, охваченных 

профильным обучением составила 24,5 %. 

В 2015-2016 учебном году в районе 63 учащихся 10 классов на базе МБОУ КСОШ 

№1 (43), МБОУ СОШ №2 (20), 72 учащихся 11 классов на базе МКОУ «Верхнетеченская 

СОШ» (5), МКОУ «Ушаковская СОШ» (6), МБОУ КСОШ №1 (38), МБОУ СОШ №2 (23). 

10 класс 

В МБОУ КСОШ №1 организовано профильное обучение: социально-гуманитарный 

(23), физико-математический профиль (15), в МБОУ СОШ №2 реализуется 

информационно-технологический профиль (20) 

11 класс 

В 3 образовательных организациях  реализуется модель «универсального обучения». 

В МБОУ КСОШ №1 организовано профильное обучение (социально-гуманитарный (17), 

химико-биологический (7), физико-математический профиль (14).  

 Во всех образовательных организациях Катайского района организована работа по 

предпрофильной подготовке учащихся, соблюдаются нормативы распределения времени, 

выделенного на предпрофильную подготовку: не менее 1 часа на курс «ТПК», и не менее 



  

2 часов на курсы по выбору. При реализации предпрофильной подготовки обеспечивается 

«ситуация выбора»: представленные курсы краткосрочные, что обеспечивает быструю 

смену курсов и большое разнообразие тематики. Предпрофильной подготовкой охвачено 

100%. В МКОУ СОШ №2 продолжили работу кадетско-мариинские классы. По 

результатам муниципального мониторинга основных показателей предпрофильной 

подготовки средний балл по району -3 (из 3). 

Возросла эффективность участия школьников в олимпиадах и конкурсах. В 

муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников принял участие 381 человек 

( в пошедшем учебном году – 356). На 18 % возросло количество участников научно-

практических конференций по проектной деятельности. 

99,8 % общеобразовательных организаций Катайского районаобеспеченыдоступом 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  с обязательнойсистемой 

контентной фильтрации. При этом 85 % общеобразовательных организацийимеют 

высокоскоростной Интернет –свыше 2 Мбит, 15 % общеобразовательных организаций 

Курганской области приреализации образовательных программ используют 

дистанционные образовательныетехнологии. 

Характерные проблемы: 

сохранение 100-процентной доступности дошкольного образования для детейв возрасте 

от 3 до 7 лет в связи с последующим ростом численности детского населения; 

недостаточное материально-техническое обеспечение 

дошкольныхобразовательных организаций и общеобразовательных организаций 

согласнотребованиям соответствующих федеральных государственных 

образовательныхстандартов; 

организация образовательного процесса в общеобразовательных организацияхв две 

смены; 

увеличение доли общеобразовательных организаций с высокой степенью 

износазданий; 

недостаточная целостность и сбалансированность системы процедур имеханизмов 

оценки качества общего образования и индивидуальных образовательныхдостижений 

обучающихся. 

 

2. Текущее состояние в едином воспитательном пространстве Катайского района. 

На территории Катайского района  проживает 6 тыс. 54 человека в возрасте от 5 

до30 лет, что составляет 28% от общей численности населения. Из них 3397 детей от5 до 

17 лет, 3109 человек –молодежь от 14 до 30 лет. Из них 1349 дошкольников, 2505 человек 

–школьники. 

В 2015 году вКатайском районе  функционирует 4 муниципальных учреждений 

дополнительного образования различнойведомственнойпринадлежности. Охват детей от 5 

до 18 лет услугами дополнительного образования вобщей численности детей этого 

возраста составил 75 %. 

В  муниципальномобразованиирайона принята целевая программа, имеется 

специалист поработе с молодежью.  

В общеобразовательных организациях Курганской области разработаны 

системыгражданского, патриотического, духовно-нравственного и физического 

воспитания,преодоления проявлений асоциального поведения обучающихся и молодежи, 

защитыправ детей. 

В деятельности общеобразовательных организаций Курганской области 

наблюдаются позитивные тенденции: 

реализуются инновационные проекты культурно-исторической направленности 

идуховно-нравственного содержания, основанные на ценностях традиционных религий; 

наблюдается повышение социального статуса педагога-воспитателя, 

классногоруководителя, педагога дополнительного образования; 



  

осознается необходимость сохранения преемственности ценностей и целейвоспитания в 

определении фундаментального ядра содержания образования. 

Наряду с проявлением позитивных тенденций в решении задач 

воспитанияостаютсянерешенными проблемы: 

разрыв между процессом обучения и воспитания, потребность в 

целостностипедагогического процесса; 

низкая родительская активность в общественномуправленииобщеобразовательным 

учреждением; 

отсутствие качественной педагогической поддержки процессапрофессионального 

самоопределения обучающихся; 

недостаточный уровень этического, гражданско-патриотического, культурно-

эстетического развития детей и подростков, что иногда приводит к 

возникновениюмежэтнической и межконфессиональной напряженности, агрессивности, к 

асоциальнымпроявлениям. 

Существует также тенденция нарастания следующих негативных факторов: 

деструктивное информационное воздействие на молодежь; 

снижение численности молодежи вследствие демографических проблемпрошлых 

лет и высокий уровень миграции молодежи; 

недостаточная развитость инфраструктуры по работе с молодежью. 

Для решения существующих проблем необходима дальнейшая интеграцияресурсов 

сфер дополнительного образования, воспитания и молодежной политики:переход к 

единому управлению, объединение финансовых ресурсов, разработка единого 

календаря массовых мероприятий. Необходимо осуществить переход на 

системунормативно-подушевого финансирования, обновить содержание 

деятельностиорганизаций дополнительного образования детей и молодежи Курганской 

области.Актуальной остается системная работа по подготовке, переподготовке и 

повышениюквалификации кадров в сферах молодежной политики, воспитания и 

дополнительногообразования. 

 

3. Текущее состояние в сфере государственной поддержки детей-сирот и 

детей,оставшихся без попечения родителей, детей с особыми нуждами. 

На территории Катайского района находится одно государственное учреждение 

поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ГКУ для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей "Катайский детский дом". В нем 

находится под надзором 42 ребенка. Все воспитанники детского дома посещают 

образовательные учреждения. 

     В 105 замещающих семьях проживает 119 детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

    В районе организована работа по популяризации замещающих семей: 

публикуются статьи в районной газете «Знамя», проводятся конкурсы для детей и семей, 

организуются и проводятся экскурсии по памятным местам Катайского и Далматовского 

районов. 

    Традиционно 2 раза в год проводятся общерайонные родительские собрания для  

родителей замещающих семей. Проведение таких собраний позволяет своевременно 

знакомить опекунов (попечителей), приемных родителей с изменениями в Российском 

законодательстве по вопросам опеки, решать проблемы, возникающие в семьях, 

организовывать работу по оздоровлению и занятости детей в каникулярное время, 

проводить обучение по технике безопасности в быту и в общественных местах. В рамках 

собрания проводится просветительская работа: по усыновлению детей, устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан. К проведению 

таких собраний привлекаются специалисты различных учреждений: культуры, 



  

соцзащиты, социального обслуживания граждан, медицинские работники, психологи и 

специалисты Управления образования. 

    Работа по сопровождению замещающих семей в районе организована  в 

соответствии с Положением «Об организации работы по сопровождению замещающих 

семей», утвержденным Постановлением Администрации Катайского района от 12.03.2014 

года № 75. Налажено тесное взаимодействие со всеми образовательными организациями, 

в которых обучаются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, с ГКУ для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Катайский детский дом» и 

ГБПОУ СПО «Катайский профессионально-педагогический техникум». Разработан 

совместный план работы по сопровождению семей и проведению культурно-массовых 

мероприятий.  

   С 2014 года в районе работает Клуб замещающих родителей «Домашний очаг», 

положение о деятельности которого, утверждено приказом МУ «Управление образования 

Администрации Катайского района» от 15.05.2015 г. № 159/1.  В рамках деятельности 

клуба проводятся методические и культурно-массовые мероприятия, работает 

родительская академия, в рамках которой проводятся индивидуальные и групповые 

консультации по правовым, образовательным и социальным вопросам.  

      На сегодняшний день  на сопровождении муниципальной службы 

сопровождения находится  21 семья, в которых воспитывается 28 детей.  

      В районе отработана система межведомственного взаимодействия по 

сопровождению замещающих семей. Все заинтересованные учреждения в той или иной 

мере принимают участие в сопровождении: проведение совместных мероприятий 

различной направленности, консультирование, оказание материальной,  социальной и 

юридической помощи, проведение мастер-классов для родителей и детей из замещающих 

семей. 

   В районе большое внимание уделяется социализации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Дети из замещающих семей занимаются в кружках, 

спортивных школах и школе искусств. 70% детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, проживающих с замещающих семьях, заняты в организациях  

дополнительного образования Катайского района.  В среднем 78% детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ежегодно отдыхают в загородных лагерях и 

санаториях Курганской области. 

В 2015г. 8 лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителй  

получили квартиры, приобретено 7 жилых помещений по договорам специализированного 

найма и оплачено 89 %  8-мой квартиры и 2 квартиры- по договорам социального найма. 

 

4. Текущее состояние в сфере кадрового обеспечения системы 

образованияКатайского района. 

Система образования Катайского района в 2015 году составляет 895человек, 

изних40 человек –руководящие работники (в т.ч. 16 заместителей руководителя), 461 

человек–педагогические работники, втом числе  280 человек –учителя, 21 человек –

учебно-вспомогательный персонал,373 человек –обслуживающий персонал. 

Высшее образование имеют 296 педагогических работника, из них 167 –

учителя.Ежегодно увеличивается доля учителей, имеющих высшее педагогическое 

образование,в 2015 году она составила 68,9 %. 

В образовательных организациях Катайского района  ежегодно увеличивается доля 

учителей пенсионного возраста. Так, в 2013 году она составляла 14,2 %, в 2014 году – 16,1 

%, в 2015 году – 18,6 %. 

При этом доля учителей в возрасте до 35 лет на протяжении последних трех 

летостаетсянеизменной и составляет 28-30 % от общего количества учителей 

системыобразованияКатайского района. 

Процент учителей со стажем до 5 лет в 2015 году составляет 22,5 %. 



  

В настоящее время потребность в молодых специалистах достаточно 

высока.Максимальную потребность образовательные организации 

Катайскогорайонаиспытываютв учителях иностранного языка, математики, физики и 

химии, начальных классов. 

Таким образом, реализация муниципальной  программы позволит оптимизировать 

расходование бюджетных средств, сосредоточить материальные и финансовые ресурсы на 

приоритетных, наиболее значимых направлениях развития образования Катайского 

района. 

 

Раздел III. Приоритеты и цели государственной политики в сфере образования и 

государственной молодежной политики. 

 

Программа разработана с учетом приоритетов и целей государственной политики 

в сфере образования, которые определяются: 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599  «О мерахпо 

реализации государственной политики в области образования и науки»; 

государственной программой Российской Федерации «Развитие образования»на 

2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерацииот 

15 апреля 2014 года № 295; 

Федеральной целевой программой развития образования на 2016-2020 

годы,утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года 

№ 497; 

Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихсябез 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попеченияродителей, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от24 мая 2014 года 

№ 481; 

Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года,утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года 

№ 996-р; 

Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденнойраспоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года№ 1726-р; 

Основами государственной молодежной политики Российской Федерации 

напериод до 2025 года, утвержденными распоряжением Правительства 

РоссийскойФедерации от 29 ноября 2014 года № 2403-р; 

Программой социально-экономического развития Курганской области на 2016 год 

и среднесрочную перспективу, утвержденной постановлением ПравительстваКурганской 

области от 22 сентября 2015 года № 295; 

 Государственной программой Курганской области «Развитие образования и 

реализациягосударственной молодежной политики» на 2016-2020 годы от 21 января 

2016года, № 9. 

Общими целями государственной политики являются обеспечение 

соответствиякачества российского образования меняющимся запросам населения и 

перспективнымзадачам развития российского общества и экономики, повышение 

эффективностиреализации молодежной политики в интересах инновационного, 

социальноориентированного развития страны. 

Обеспечение доступности и повышение эффективности и качестваобразования – 

базовые направления реализации государственной политики. Общимнаправлением для 



  

каждого уровня образования является совершенствование структуры и сети 

образовательных организаций. 

 

 

 

Раздел III. Цели и задачи Программы. 

 

Целью Программы является обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 

потребностям общества и каждого гражданина, создание условий для успешной 

социализации и самореализации детей и молодежи.  

Для достижения данной цели должны быть решены следующие задачи:  

            развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности 

дошкольного образования;  

 модернизация содержания образования и образовательнойсреды в системе общего 

образования; 

формирование муниципальной системы оценкикачества образования и 

образовательных результатов; 

создание единого воспитательного пространства, развивающегопотенциал сфер 

государственной молодежной политики,воспитания и дополнительного образования, 

социальной поддержки детей и подростков (молодежи); 

обеспечение условий для развития и интеграции в обществодетей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детейс ограниченными возможностями здоровья, 

развитие семейныхформ устройства детей; 

обновление состава и компетенций педагогических работников,создание 

механизмов мотивации педагогических работников к  повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию; 

совершенствование механизмов и методов управления в системе образования. 

Достижение поставленной цели и решение задач Программы планируется 

реализовать посредством ввода в эксплуатацию дошкольных образовательных 

организаций (строительство нового детского сада и капитального ремонта 

существующих), дальнейшего развития существующей сети муниципальных 

образовательных организаций, введения ФГОС дошкольного образования.  

В целях модернизации начального, основного, среднего общего образования будет 

продолжена работа по поэтапному внедрению ФГОС общего образования, развитию сети 

муниципальных общеобразовательных организаций,  реализован ряд региональных 

проектов и инициатив, направленных на совершенствование воспитательной работы в 

образовательных организациях.  

Реализация государственной молодежной политики планируется осуществлять 

прежде всего в рамках организации и поддержки социальных проектов и инициатив, 

вовлечения молодежи в социально-позитивную деятельность и систему дополнительного 

образования. 

 Представленный в программе комплекс мер, направленный на социальную 

поддержку детей и подростков, позволит защитить наиболее социально уязвимые 

категории детей и подростков - детей-сирот и детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  



  

 Обновление состава и компетенций педагогических работников,создание 

механизмов мотивации педагогических работников к  повышению качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию. 

 

 

 

 

Раздел V. Перечень и краткое описание подпрограмм. 

1. Подпрограмма «Развитие общего образования». 

Определяет цель, задачи и основные направления развития общегообразования, 

механизмы реализации мероприятий и показатели оценки ихрезультативности. 

Направлена на создание оптимальной сети образовательныхорганизаций, 

обеспечивающей равный доступ населения Катайского района  к услугамобщего (в том 

числе дошкольного) образования; обновление содержания общегообразования и 

образовательной среды, согласно установленным требованиям,формирование 

востребованной системы оценки качества общего образования иобразовательных 

результатов. 

2. Подпрограмма «Реализация государственной молодежной политики,воспитания 

и дополнительного образования детей и молодежи». 

Определяет цель, задачи и основные направления развития 

государственноймолодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей 

и молодежикак единого образовательного пространства Курганской области. 

Раскрываетмеханизмы реализации мероприятий и показатели оценки их 

результативности. 

3. Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот 

идетей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми нуждами». 

Подпрограммой определены основные направления деятельности: созданиеусловий 

для максимальной социализации и адаптации детей с ограниченнымивозможностями 

здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;обеспечение 

качественной подготовки выпускников организаций для детей-сирот идетей, оставшихся 

без попечения родителей, к самостоятельной жизни; созданиенеобходимых условий для 

семейного жизнеустройства детей, оставшихся без попечения родителей. 

4. Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы образования Катайского 

района». 

Определяет цель, задачи и основные направления развития системыобразования 

Курганской области, предусматривающие создание 

системыпреемственнойпрофориентационной работы для привлечения в 

образовательныеорганизацииКатайского района  выпускников по направлению 

подготовки «Образование и педагогика», реализацию комплекса мер по привлечению 

изакреплению молодых специалистов, совершенствование системы 

непрерывногопедагогического образования в соответствии с профессиональными 

стандартами, атакже механизмов и методов управления в системе образования 

Курганской области. 

. 

 

Раздел VI. Сроки реализации Программы. 

Реализация Программы определена на период с 2017 по 2020 годы. 

Администрацией Катайского района может быть принято решение о продлении срока 

реализации Программы, исходя из результатов реализации.  

 



  

Раздел VII. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы. 

Реализация мероприятий Программы обеспечит создание условий для 

положительных, качественных изменений социальной и экономической ситуации 

вКатайском районе, в частности: 

 развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни в районе за счет 

обеспечения качественного образования и реализации государственной молодежной 

политики; решение проблемы доступности дошкольного образования вКатайском районе 

для детей в возрасте от 3 до 7 лет;  

обеспечение доступности качественного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; снижение дифференциации в качестве образовательных 

результатов между образовательными организациями; вовлеченность детей и подростков 

в позитивную социальную деятельность;  

обеспечение доступности программ дополнительного образования для детей и 

молодежи; положительная динамика в развитии семейных форм устройства детей-сирот; 

успешная социализация и самореализация детей и молодежи на территории Катайского 

района; обеспечение качественного образования;  

повышение удовлетворенности населения услугами дошкольного образования;  

успешная социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

повышение социальной активности молодых людей, проживающих на территории 

Катайского района; внедрение в практику современных механизмов и методов управления 

в системе образования  Катайского района. 

 

Раздел VI. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, ожидаемых 

конечных результатов, ответственного исполнителя и соисполнителей приведен в таблице 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 



  

N п/п Мероприятие (по задачам и направлениям) Срок 

реализации, 

год 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемый конечный 

 

1 Мероприятия по  подпрограмме 

«Развитие общего образования» 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

К 2021 году будет функционировать 

эффективная образовательная сеть, 

обеспечивающая равный доступ 

населения Курганской области к услугам 

общего образования; 

сохранение 100-процентной доступности 

дошкольного образования для детей в 

возрасте от 3 до 7 лет;  

создание современных условий 

реализации общеобразовательных 

программ 

1.1. Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности дошкольного образования. Реализация 

ФГОС дошкольного образования. 

1.1.1. Капитальный ремонт дошкольных 

образовательных организаций. 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Решение проблемы доступности 

дошкольного образования в Катайскомдля 

детей в возрасте от 3 до 7 лет; развитие 

человеческого потенциала и повышение 

качества жизни в регионе за счет 

обеспечения качественного образования и 

реализации государственной молодежной 

политики 

1.1.2. Открытие и оснащение стационарных 

дошкольных групп при функционирующих 

образовательных организациях 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

1.1.3 Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

1.1.4 Текущий ремонт дошкольных 

образовательных организаций, в том числе 

создание в образовательных организациях 

условий, соответствующих санитарно-

гигиеническим нормам и правилам и 

требованиям комплексной безопасности, 

включая соблюдения лицензионных 

условий деятельности образовательных 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 



  

организаций. 

1.1.5 Выплата родителям (законным 

представителям) компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Повышение удовлетворенности населения 

услугами дошкольного образования  

1.2. Модернизация технологий и содержание общего образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта. 

1.2.1. Введение федеральных государственных 

стандартов основного общего образования 

в ОО (ОУ). Укрепление материально – 

технической базы образовательных 

организаций в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Обеспечение доступности качественного 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; развитие 

человеческого потенциала и повышение 

качества жизни в регионе за счет 

обеспечения качественного образования и 

реализации государственной  молодежной 

политики 

 

1.2.2. Реализация регионального проекта 

"Интеллектуал Зауралья" (шахматный 

всеобуч) 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

1.2.4. Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам и 

обеспечение участия призеров в  

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам. 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

1.2.5. Вручение премий  Главы района  детям , 

проявившим выдающиеся способности в 

области образования, искусства и спорта. 

Организация и проведение торжественной 

церемонии вручения премий Главы района 

детям,  проявившим выдающиеся 

способности в области  образования, 

искусства и спорта 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

1.2.6. Организация профильного обучения в 

общеобразовательных организациях 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Обеспечение доступности качественного 

начального общего, основного общего и 



  

 Администрации 

Катайского района 

среднего общего образования; развитие 

человеческого потенциала и повышение 

качества жизни в регионе за счет 

обеспечения качественного образования и 

реализации государственной  молодежной 

политики 

 

1.2.7. Организация и проведение фестиваля 

педагогического мастерства, творческих 

конкурсов с участием педагогических 

работников; участие в областных и  

федеральных конкурсах 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

1.2.8. Реализация комплекса мер по 

реструктуризации сети муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Катайского района. 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Обеспечение доступности качественного 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; снижение 

дифференциации в качестве 

образовательных результатов между 

образовательными организациями 
1.2.9. Организация дистанционного обучения в 

общеобразовательных организациях, в том 

числе приобретение оборудования и 

программного обеспечения 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

1.2.10. Создание условий для расширения доступа 

участникам образовательного процесса к 

образовательным и информационным 

ресурсам информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет", 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

1.2.11. Обеспечение гарантированного и 

безопасного подвоза учащихся к месту 

учебы, в том числе приобретение 

школьных автобусов. Оснащение 

тахографами транспортных средств, 

используемых для перевозки обучающихся. 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

1.2.12. Создание в общеобразовательных 

организациях условий, соответствующих 

санитарно- гигиеническим нормам и 

правилам и требованиям комплексной 

безопасности, включая обеспечение 

соблюдения лицензионных условий 

деятельности образовательных 

организаций (в т.ч. текущий и капитальный 

ремонт общеобразовательных организаций) 

 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 



  

1.2.13. Организация и обеспечение питанием 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе обеспечение 

бутилированной водой 

общеобразовательных организаций, не 

имеющих источников качественной 

питьевой воды 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Обеспечение доступности качественного 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; развитие 

человеческого потенциала и повышение 

качества жизни в регионе 

1.2.14. Создание ресурсных центров 

инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

1.2.15. Внедрение электронного школьного 

документооборота, в том числе 

электронных классных журналов.  

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Обеспечение доступности качественного 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования дневников 

обучающихся 

1.2.16. Финансовое обеспечение государственных 

гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательныхорганизациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в МООКатайского района, включая 

расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Обеспечение доступности качественного 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; развитие 

человеческого потенциала и повышение 

качества жизни в регионе 

1.2.17. Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

2017-2020  МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Обеспечение доступности качественного 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; развитие 

человеческого потенциала и повышение 

качества жизни в регионе 

1.3. Развитие системы оценки качества общего образования. 

1.3.1. Организация и проведение 

государственной итоговой аттестации 

выпускников 9-х классов и единого 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Обеспечение доступности качественного 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; развитие 



  

государственного экзамена выпускников 

11-х классов общеобразовательных 

организаций 

Катайского района человеческого потенциала и повышение 

качества жизни в регионе 

1.3.2. Участие врегиональных мониторинговых 

исследований качества общего образования (в 

том числе по отдельным учебным предметам) 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Обеспечение доступности качественного 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; развитие 

человеческого потенциала и повышение 

качества жизни в регионе 

1.3.3. Совершенствование преподавания учебных 

предметов в общеобразовательных 

организациях Катайского района 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Обеспечение доступности качественного 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; развитие 

человеческого потенциала и повышение 

качества жизни в регионе 

1.3.4. Создание условий для получения 

качественного общего образования в 

образовательных организациях со стабильно 

низкими образовательными результатами 

 

 

 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Обеспечение доступности качественного 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; развитие 

человеческого потенциала и повышение 

качества жизни в регионе 

2. Мероприятия подпрограммы 

«Реализация государственной 

молодежной политики, воспитания и 

дополнительного образования детей и 

молодежи» 

2017-2020  МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Повышение социальной активности 

молодых людей, проживающих на 

территории Катайского района;  

доступность для всех категорий детей 

качественного воспитания, 

способствующего удовлетворению их 

индивидуальных потребностей, развитию 

творческих способностей;  

создание организационно-правовых, 

управленческих условий для реализации 

дополнительного образования 

2.1. Развитие системы дополнительного образования, совершенствование воспитательной компоненты в деятельности 

образовательных организаций 

2.1.1. Реализация ведомственной целевой 

программы управления образования 

"Развитие воспитательной компоненты в 

общеобразовательных организациях 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

 



  

Катайского района» 

2.1.2. Участие в областном конкурсе "Социально- 

активная семья Курганской области" 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Вовлеченность детей и подростков в 

позитивную социальную деятельность; 

развитие человеческого потенциала и 

повышение качества жизни в регионе за 

счет обеспечения качественного 

образования и реализации государственной 

молодежной политики 

2.1.3. Текущий и капитальный ремонт 

организаций дополнительного образования, 

в том числе создание в образовательных 

организациях условий, соответствующих 

санитарно-гигиеническим нормам и 

правилам и требованиям комплексной 

безопасности, включая соблюдения 

лицензионных условий деятельности 

образовательных организаций. 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

 

2.1.4. Обеспечение деятельности учреждений по 

внешкольной работе с детьми 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Вовлеченность детей и подростков в 

позитивную социальную деятельность; 

развитие человеческого потенциала и 

повышение качества жизни в регионе за 

счет обеспечения качественного 

образования и реализации государственной 

молодежной политики 

2.1.5. Мероприятия по распространению 

современных моделей успешной 

социализации детей 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Успешная социализация и самореализация 

детей и молодежи на территории 

Катайского района 

2.2. Создание условий, обеспечивающих успешную социализацию и позитивную самореализацию молодежи 

2.2.1. Вовлечение молодежи в социальную 

деятельность. Реализация комплекса мер, 

направленных на формирование здорового 

образа жизни 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Повышение социальной активности 

молодых людей, проживающих на 

территории Катайского района; развитие 

человеческого потенциала и повышение 

качества жизни в регионе за счет 

обеспечения качественного образования и 

реализации государственной молодежной 

2.2.2. Формирование системы выявления и 

продвижения инициативной и талантливой 

молодежи 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 



  

Катайского района политики 

2.2.3. Обеспечение эффективной социализации 

молодежи, находящейся в трудной 

жизненной ситуации. Организация отдыха 

детей , находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

2.2.4 Создание условий для развития клубного 

движения молодых семей Катайского 

района.  

Участие в областном фестивале клубов 

молодых семей. 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

2.2.5. Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в лагерях дневного 

пребывания в каникулярное время. 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

2.2.6. Организация и обеспечение отдыха и 

оздоровления детей в загородных 

оздоровительных лагерях в каникулярное 

время. 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

 

2.2.7. Ремонт и оснащение загородных 

оздоровительных лагерей. 

2017-2020  МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

 

2.2.8. Мероприятия по проведению 

оздоровительной кампании детей 

2017-2020  МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

 

3. Мероприятия подпрограммы «Защита 

прав детей, государственная поддержка 

детей- сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей с особыми 

нуждами» 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Расширение социально-трудовых 

контактов детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

инвалидностью, повышение качества их 

допрофессиональнойподготовки;   

объединение усилий  

заинтересованных организаций в 

решении социально значимых проблем 

выпускников организаций для детей-



  

сирот, совершенствование условий в 

организациях для детей-сирот для 

оказания своевременной психолого- 

педагогической и социальной помощи 

выпускникам, повышение уровня 

адаптации выпускников организаций 

для детей-сирот;  

положительная динамика в развитии 

семейных форм устройства детей-сирот 

3.1.Социальная поддержка детей и подростков 

3.1.1. Исполнение государственных полномочий по 

содержанию органов опеки и попечительства 
2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Положительная динамика в развитии семейных 

форм устройства детей-сирот 

3.1.2. Реализация комплекса мер по подготовке 

потенциальных замещающих родителей и 

сопровождению замещающих семей 

(содержание детей в приемных семьях и семьях 

опекунов) 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Положительная динамика в развитии семейных 

форм устройства детей-сирот 

3.1.3. Исполнение государственных полномочий по 

содержанию органов опеки и попечительства 
2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Положительная динамика в развитии семейных 

форм устройства детей-сирот 

3.1.4. Обеспечение выплаты вознаграждения 

опекунам( попечителям), приемным родителям. 
2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Положительная динамика в развитии 

семейных форм устройства детей-сирот 

3.1.5. Обеспечение выплаты единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью, 

а также выплаты единовременного пособия при 

достижении усыновленным (удочеренным) 

ребенком 10-летнего возраста,  выплаты 

единовременного пособия по истечении трех 

лет после усыновления (удочерения) ребенка-

сироты. 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Положительная динамика в развитии 

семейных форм устройства детей-сирот 

3.1.6 Однократное обеспечение ремонта жилых 2017-2020 МУ Управление Положительная динамика в развитии 



  

помещений, принадлежащих детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, на праве 

собственности, при подготовке их к 

заселению 

образования 

Администрации 

Катайского района 

семейных форм устройства детей-сирот 

4. Мероприятия подпрограммы 

«Кадровое обеспечение системы 

образования Катайского района» 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Обновление кадрового состава и 

закрепление молодых специалистов в 

системе образования Катайского района; 

повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических и 

руководящих работников; 

обеспечение условий профессионального 

становления и развития педагогических 

работников независимо от места их 

проживания и работы 

4.1. Выплата подъемного пособия педагогическим 

работникам после окончания ими по  очной 

форме обучения государственных 

образовательных организаций высшего 

образования или среднего профессионального 

образования, заключившим трудовой договор 

на срок не менее 3-х лет о работе по 

специальности. 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Обеспечение доступности качественного 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; развитие 

человеческого потенциала и повышение 

качества жизни в регионе 

4.2 Разработка и реализация программы действий 

по подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

5. Обеспечение реализации 

государственной программы и иные 

мероприятия в сфере образования 

Катайского района 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Повышение качества оказания 

государственных услуг, исполнения 

государственных функций; внедрение в 

практику современных механизмов и 

методов управления в системе 

образования Катайского района 

5.1. Обеспечение деятельности аппарата 

управления  образования.Внедрение в 

практику современных механизмов и 

методов управления в  системе образования 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Внедрение в практику современных 

механизмов и методов управления в 

системе образованияКатайского района; 

развитие человеческого потенциала и 



  

 

 

Катайского района повышение качества жизни в регионе за 

счет обеспечения качественного 

образования и реализации государственной 

молодежной политики 

5.2. Реализация прочих мероприятий в сфере 

образования  
2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

5.3. Проведение областных конференций 

руководителей органов управления 

образованием и образовательных 

организаций, педагогических работников 

по проблемам развития 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

6. Мероприятия подпрограммы 

«Создание новых мест в 

общеобразовательных организациях 

Катайского района в соответствии с 

прогнозируемой потребностью и 

современным условиям обучения» 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

К 2121 году обучающиеся 1-4 классов и 

10-11 классов в общеобразовательных 

организациях перейдут на обучение в 

одну смену, будет удержан 

существующий односменный режим 

обучения; к 2026г. в одну смену станут 

учиться обучающиеся 5-9 классов 

вобщеобразовательных организациях; к 

2025г. 100% обучающихся прейдут из 

зданийобщеобразовательныхорганизаций 

с износом 50% и выше в новые 

общеобразовательных организации, что 

обеспечит снижение показателей числа 

зданий, требующих капитального 

ремонта. 
6.1. Строительство новой общеобразовательной 

школы в г.Катайске 

2017-2020 МУ Управление 

образования 

Администрации 

Катайского района 

Обеспечение доступности качественного 

начального общего, основного общего и 

среднего общего образования; развитие 

человеческого потенциала и повышение 

качества жизни в регионе. Ликвидация второй 

смены и удержание односменного режима за 

счет создания новых мест в 

общеобразовательных организациях Катайского 

района 



  

 

 



  

Раздел VII. Целевые индикаторы Программы 

 

Оценка эффективности реализации государственной программы производится на 

основе системы целевых индикаторов, приведенных в таблице 2. 

Таблица 2 

№ Наименование целевого индикатора Значение 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

1 Удельный вес численности населенияв возрасте от 5 до 18 

лет, охваченного общим образованием, в общей 

численностинаселения в возрасте от 5 до 18 лет(процент) 

99,9 99,9 100 100 

2 Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих дошкольное образование в текущем году, к 

сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, 

получающих  дошкольное образование в текущем году , и 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в 

очереди на получение в текущем году дошкольного 

образования (процент) 

100 100 100 100 

 

3 Отношение среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах общеобразовательных организаций с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах 

общеобразовательных организаций с худшими результатами 

единого государственного экзамена (процент) 

1,67 1,68 1,69 1,7 

4 Удельный вес численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организациях, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с требованиями 

ФГОС, в общей численности обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций (процент) 

60 70 80 90 

5 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях (процент), в том числе: 

81 82 83 85 

Обучающихся по образовательным программам начального 

общего образования (процент) 

75 75,5 76 76,5 

Обучающихся по образовательным программам основного 

общего образования (процент) 

83 84 85 86 

Обучающихся по образовательным программам среднего 

общего образования (процент) 

100 100 100 100 

6 Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 

до 30 лет, участвующих в деятельности молодежных 

общественных объединений, в общей численности молодежи 

в возрасте от 14 до 30 лет( процент) 

13,5 13,8 14,8 15,5 

7 Доля родителей обучающихся общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в управление учебно-

воспитательным процессом и социально-значимую 

деятельность, от общего числа родителей обучающихся 

5,3 5,6 5,7 6,0 



  

общеобразовательных организаций (процент) 

8 Доля детей, охваченных образовательными программами 

дополнительного образования детей, в общей численности 

детей и молодежи от 5 до 18 лет (процент) 

59,5 60 61,4 62,1 

10 Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан,  от 

общего количества  детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (процент) 

51,67 52 52,5 53 

11 Удельный вес численности учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей численности 

учителей общеобразовательных организаций вКатайском 

районе  (процент) 

9,8 12 15 17 

12 Доля педагогических работников образовательных 

организаций, прошедших переподготовку или повышение 

квалификации, в общей численности педагогических 

работников образовательных организаций Катайского 

района  

65,6 72,1 73,5 75 

 

13 Удельный вес численности обучающихся, обеспеченных 

горячим питанием,в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях 

96 97,2 97,6 98 

 

14 Удельный вес числа организаций, имеющих «тревожную 

кнопку» , в общем числе ОО 

6 7 8 9 

15 

 

Удельный вес числа ОО, в которых созданы коллегиальные 

органы управления 

20 21 22 23 

16 Число новых мест в общеобразовательных организациях 

Катайского района, в том числе: 

0 0 1 0 

введенных путем строительства объектов инфраструктуры 

общего образования 

0 0 1 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

 Общий объем финансирования Программы за счет средств областного бюджет,  районного бюджета  и внебюджетных средств составляет      

1 561 361,30 тыс. руб., в том числе по годам: 

 

                  в тыс. руб. 

    ВСЕГО 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

  ВСЕГО по программе 1561361,3 338848,6 363163,6 421318,8 438030,3 

  Федеральный бюджет 60025,0 2738,0 6287,0 20500,0 30500,0 

  Областной бюджет 960895,1 211720,2 223791,3 261890,3 263493,3 

  Районный бюджет  497261,2 113605,4 122300,3 128123,5 133232,0 

  Внебюджетные средства 43180,0 10785,0 10785,0 10805,0 10805,0 

              

  В том числе по направлениям финансирования:           

              

№ п/п Направление финансирования Всего 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 

1. Мероприятия по  подпрограмме «Развитие общего образования» 1209087,5 289696,5 312267,6 300588,7 306534,7 

  Федеральный бюджет 8025,0 2238,0 5787,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 782230,0 192064,0 204124,0 192221,0 193821,0 

  Районный бюджет  404472,5 91814,5 98776,6 104767,7 109113,7 

  Внебюджетные средства 14360,0 3580,0 3580,0 3600,0 3600,0 

1.1  
Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности 
дошкольного образования. 562034,3 134031,3 152010,0 136986,0 139007,0 

  Федеральный бюджет 8025,0 2238,0 5787,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 296481,0 73878,0 83103,0 69700,0 69800,0 

  Районный бюджет  244728,3 54715,3 59920,0 64086,0 66007,0 

  Внебюджетные средства 12800,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 

1.1.1 Капитальный ремонт дошкольных образовательных организаций. 26750,0 7460,0 19290,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 8025,0 2238,0 5787,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 18725,0 5222,0 13503,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

1.1.2 
Открытие и оснащение  стационарных дошкольных групп при функционирующих 
образовательных организациях 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.3 
Реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования 374669,0 88996,0 93410,0 96100,0 96163,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 259156,0 64156,0 65000,0 65000,0 65000,0 

  Районный бюджет  115513,0 24840,0 28410,0 31100,0 31163,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.4 

Обеспечение деятельности детских дошкольных учреждений. Текущий ремонт 
дошкольных образовательных организаций, в том числе создание в образовательных 
организациях условий, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и 
правилам и требованиям комплексной безопасности, включая соблюдения 
лицензионных условий деятельности образовательных организаций 129215,3 29875,3 31510,0 32986,0 34844,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  129215,3 29875,3 31510,0 32986,0 34844,0 

  Внебюджетные средства 12800,0 3200,0 3200,0 3200,0 3200,0 

1.1.5 

Выплата родителям (законным представителям) компенсации части родительской 
платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного образования 18600,0 4500,0 4600,0 4700,0 4800,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 18600,0 4500,0 4600,0 4700,0 4800,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 
Модернизация технологий и содержание общего образования в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта. 315922,8 155665,2 160257,6 163602,7 167527,7 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 239207,0 118186,0 121021,0 122521,0 124021,0 

  Районный бюджет  75955,8 37099,2 38856,6 40681,7 43106,7 

  Внебюджетные средства 760,0 380,0 380,0 400,0 400,0 

1.2.1 

Введение федеральных государственных стандартов основного общего образования в 
ОО (ОУ).  Укрепление материально – технической базы образовательных организаций 
в соответствии с требованиями ФГОС. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2 Реализация регионального проекта "Интеллектуал Зауралья" (шахматный всеобуч) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.3 

Проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам и обеспечение участия призеров в  региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам. 80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  80,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.4 Организация профильного обучения в общеобразовательных организациях 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.6 

Организация и проведение фестиваля педагогического мастерства, творческих 
конкурсов с участием педагогических работников; участие в областных и  федеральных 
конкурсах 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.7 

Создание условий для расширения доступа участникам образовательного процесса к 
образовательным и информационным ресурсам информационно- 
телекоммуникационной сети "Интернет", 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

1.2.8 
Реализация комплекса мер по реструктуризации сети муниципальных 
общеобразовательных организаций Катайского района. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.9 
Организация дистанционного обучения в общеобразовательных организациях, в том 
числе приобретение оборудования и программного обеспечения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.10 
Создание ресурсных центров инклюзивного образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.11 

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательныхорганизациях, 
обеспечение дополнительного образования детей в МОО, включая расходы на оплату 
труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 436350,0 105660,0 108730,0 110230,0 111730,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 436350,0 105660,0 108730,0 110230,0 111730,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.12 
Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза учащихся к месту учебы, в том 
числе приобретение школьных автобусов 24084,0 6021,0 6021,0 6021,0 6021,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 24084,0 6021,0 6021,0 6021,0 6021,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

1.2.13 

Организация и обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных 
организаций, в том числе обеспечение бутилированной водой общеобразовательных 
организаций, не имеющих источников качественной питьевой воды 25376,0 6334,0 6334,0 6354,0 6354,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 16624,0 4156,0 4156,0 4156,0 4156,0 

  Районный бюджет  7192,0 1798,0 1798,0 1798,0 1798,0 

  Внебюджетные средства 1560,0 380,0 380,0 400,0 400,0 

1.2.14 

Вручение премий  Главы района  детям , проявившим выдающиеся способности в 
области образования, искусства и спорта. Организация и проведение торжественной 
церемонии вручения премий Главы района детям,  проявившим выдающиеся 
способности в области  образования, искусства и спорта 60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  60,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.15 Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 8691,0 2349,0 2114,0 2114,0 2114,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 8691,0 2349,0 2114,0 2114,0 2114,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.16 

Создание в общеобразовательных организациях условий, соответствующих санитарно- 
гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной безопасности, 
включая обеспечение соблюдения лицензионных условий деятельности 
образовательных организаций (в т.ч. текущий и капитальный ремонт 
общеобразовательных организаций) 152412,2 35266,2 37023,6 38848,7 41273,7 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  152412,2 35266,2 37023,6 38848,7 41273,7 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.      3. Развитие системы оценки качества общего образования. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.1 

Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников 9-х 
классов и единого государственного экзамена выпускников 11-х классов 
общеобразовательных организаций 

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

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.2 

Участие Катайского района врегиональных мониторинговых исследований качества 
общего образования (в том числе по отдельным учебным предметам) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.3 

Совершенствование преподавания учебных предметов в общеобразовательных 
организациях Катайского района 

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

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3.4 

Создание условий для получения качественного общего образования в 
образовательных организациях со стабильно низкими образовательными 
результатами 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2 

 
Мероприятия подпрограммы 
«Реализация государственной 
молодежной политики, воспитания и дополнительного образования детей и 
молодежи» 66578,2 16509,8 17419,8 16324,3 16324,3 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 13249,2 3312,3 3312,3 3312,3 3312,3 

  Районный бюджет  24509,0 5992,5 6902,5 5807,0 5807,0 

  Внебюджетные средства 28820,0 7205,0 7205,0 7205,0 7205,0 

2.1 
Развитие системы дополнительного образования, совершенствование  
воспитательной компоненты в деятельности образовательных организаций 16441,0 3850,5 4860,5 3865,0 3865,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  16441,0 3850,5 4860,5 3865,0 3865,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.1 

Реализация ведомственной целевой программы управления образования "Развитие 
воспитательной компоненты в общеобразовательных учреждениях Катайского 
района» 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.2. Участие в областном конкурсе "Социально- активная семья Курганской области" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.3 

Текущий и капитальный ремонт организаций дополнительного образования, в том 
числе создание в образовательных организациях условий, соответствующих 
санитарно-гигиеническим нормам и правилам и требованиям комплексной 
безопасности, включая соблюдения лицензионных условий деятельности 
образовательных организаций. 1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.4 Обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе детьми 15441,0 3850,5 3860,5 3865,0 3865,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  15441,0 3850,5 3860,5 3865,0 3865,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1.5. 

Мероприятия по распространению современных моделей успешной социализации 
детей 

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

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2 Увеличение охвата организованными формами отдыха и оздоровления детей 50137,2 12659,3 12559,3 12459,3 12459,3 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 13249,2 3312,3 3312,3 3312,3 3312,3 

  Районный бюджет  8068,0 2142,0 2042,0 1942,0 1942,0 

  Внебюджетные средства 28820,0 7205,0 7205,0 7205,0 7205,0 

2.2.1. 
Вовлечение молодежи в социальную деятельность. Реализация комплекса мер, 
направленных на формирование здорового образа жизни 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.2 
Формирование системы выявления и продвижения инициативной и талантливой 
молодежи 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.3. 

Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации. Организация отдыха детей , находящихся в трудной жизненной 
ситуации 2040,0 510,0 510,0 510,0 510,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 2040,0 510,0 510,0 510,0 510,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.4. 
Создание условий для развития клубного движения молодых семей Катайского 
района. Участие в областном фестивале клубов молодых семей. 180,0 45,0 45,0 45,0 45,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  160,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

  Внебюджетные средства 20,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

2.2.5. 
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в лагерях дневного 
пребывания в каникулярное время. 4140,0 1035,0 1035,0 1035,0 1035,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 4140,0 1035,0 1035,0 1035,0 1035,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2.6. 
Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей в загородных 
оздоровительных лагерях в каникулярное время. 6269,2 1567,3 1567,3 1567,3 1567,3 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 6269,2 1567,3 1567,3 1567,3 1567,3 

  Районный бюджет  0,0         

  Внебюджетные средства 0,0         

2.2.7 Ремонт и оснащение загородных оздоровительных лагерей. 1900,0 600,0 500,0 400,0 400,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

  Районный бюджет  300,0 200,0 100,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

2.2.8.    Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей 35600,0 8900,0 8900,0 8900,0 8900,0 



  

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  7600,0 1900,0 1900,0 1900,0 1900,0 

  Внебюджетные средства 28000,0 7000,0 7000,0 7000,0 7000,0 

3 

Мероприятия подпрограммы «Защита прав детей, государственная поддержка 
детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с особыми 
нуждами» 66043,9 16504,9 16513,0 16513,0 16513,0 

  Федеральный бюджет 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

  Областной бюджет 64043,9 16004,9 16013,0 16013,0 16013,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1 
Социальная поддержка детей и подростков, оставшихся без попечения родителей и 
детей-сирот 66043,9 16504,9 16513,0 16513,0 16513,0 

  Федеральный бюджет 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

  Областной бюджет 64043,9 16004,9 16013,0 16013,0 16013,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.1 

Исполнение государственных полномочий по содержанию органов опеки и 
попечительства 4148,0 1037,0 1037,0 1037,0 1037,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 4148,0 1037,0 1037,0 1037,0 1037,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.2 

Реализация комплекса мер по подготовке потенциальных замещающих родителей и 
сопровождению замещающих семей (содержание детей в приемных семьях и семьях 
опекунов) 

42452,0 10613,0 10613,0 10613,0 10613,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 42452,0 10613,0 10613,0 10613,0 10613,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.3 
Обеспечение выплаты вознаграждения опекунам( попечителям), приемным 
родителям. 16732,0 4183,0 4183,0 4183,0 4183,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 16732,0 4183,0 4183,0 4183,0 4183,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4 

Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью, а также выплаты единовременного 
пособия при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10-летнего 
возраста,  выплаты единовременного пособия по истечении трех лет после 
усыновления (удочерения) ребенка-сироты. 

2400,0 600,0 600,0 600,0 600,0 



  

  Федеральный бюджет 2000,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

  Областной бюджет 400,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1.4 

Однократное обеспечение ремонта жилых помещений, принадлежащих детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, при 
подготовке их к заселению 311,9 71,9 80,0 80,0 80,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 311,9 71,9 80,0 80,0 80,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Мероприятия подпрограммы 
«Кадровое обеспечение системы образования Катайского района» 

2172,0 539,0 542,0 544,0 547,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 1372,0 339,0 342,0 344,0 347,0 

  Районный бюджет  800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1 

Выплата подъемного пособия педагогическим работникам после окончания ими по  
очной форме обучения государственных образовательных организаций высшего 
образования или среднего профессионального образования, заключившим трудовой 
договор на срок не менее 3-х лет о работе по специальности. 136,0 30,0 33,0 35,0 38,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 136,0 30,0 33,0 35,0 38,0 

  Районный бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.2 
Разработка и реализация программы действий по подготовке и переподготовке 
современных педагогических кадров 2036,0 509,0 509,0 509,0 509,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 1236,0 309,0 309,0 309,0 309,0 

  Районный бюджет  800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. 
Обеспечение реализации государственной программы и иные мероприятия в сфере 
образования Катайского района 67079,7 15598,4 16421,2 17148,8 17911,3 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  67079,7 15598,4 16421,2 17148,8 17911,3 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



  

5.1 

Обеспечение деятельности аппарата управления  образования. Внедрение в практику 
современных механизмов и методов управления в  системе образования Катайского 
района 7535,2 1883,8 1883,8 1883,8 1883,8 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  7535,2 1883,8 1883,8 1883,8 1883,8 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2 Реализация прочих мероприятий в сфере образования 59536,5 13712,6 14535,4 15263,0 16025,5 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0         

  Районный бюджет  59536,5 13712,6 14535,4 15263,0 16025,5 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.3 

Проведение областных конференций руководителей органов управления 
образованием и образовательных организаций, педагогических работников по 
проблемам развития образования 8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

  Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Районный бюджет  8,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

Мероприятия подпрограммы 
«Создание новых мест в общеобразовательных организациях Катайского района в 
соответствии с прогнозируемой потребностью и современным условиям обучения» 150400,0 0,0 0,0 70200,0 80200,0 

6.1 Строительство новой общеобразовательной школы в г.Катайск   0,0 0,0 70200,0 80200,0 

  Федеральный бюджет 50000,0 0,0 0,0 20000,0 30000,0 

  Областной бюджет 100000,0 0,0 0,0 50000,0 50000,0 

  Районный бюджет  400,0 0,0 0,0 200,0 200,0 

  Внебюджетные средства 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

              

  Федеральный бюджет 60025,0 2738,0 6287,0 20500,0 30500,0 

  Областной бюджет 960895,1 211720,2 223791,3 261890,3 263493,3 

  Районный бюджет  497261,2 113605,4 122300,3 128123,5 133232,0 

  Внебюджетные средства 43180,0 10785,0 10785,0 10805,0 10805,0 

  ИТОГО: 1561361,3 338848,6 363163,6 421318,8 438030,3 

 

 

                         Начальник МУ Управления образования Администрации Катайского района                          ___________________ В.Я. Кузнецова 


