
  

 

Приложение к постановлению 

Администрации Катайского района 

От 27 февраля 2017г. № 74 

О муниципальной программе Катайского 

 района «Развитие образования и реализация 

 государственной молодежной политики в 

Катайскомрайоне на 2014-2016 годы» 

 

 

 

1.  В паспорте программы раздел «Финансовое обеспечение» изложить в следующей 

редакции: 

Средства районного бюджета: 

2014 год – 294 213,90 тыс. рублей; 

2015 год – 328 328, 20 тыс. рублей; 

2016 год – 390 818, 50 тыс. рублей. 

Всего – 1 013 360 тыс. рублей. 

 

2. Раздел VI. Перечень мероприятий Программы изложить в новой редакции согласно 

таблице 1. 

3. Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы изложить в новой 

редакции согласно таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

N 

п/п 

Мероприятие (по задачам и направлениям) Срок 

реализации, 

год 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Ожидаемый конечный 

 

1. Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение доступности дошкольного образования 

1 Строительство нового детского сада на 240 

мест,  капитальный ремонт дошкольных 

образовательных организаций. 

2014-2016 Администрация 

Катайского района, 

управление образования 

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 

2 Открытие и оснащение стационарных 

дошкольных групп при функционирующих 

образовательных организациях 

2014-2016 Администрация 

Катайского района, 

управление образования 

3 Реализация федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования 

2014-2016 Управление образования , 

образовательные 

учреждения. 

2. Модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования 

4 Введение федеральных государственных 

стандартов основного общего образования  

2014-2016 Управление образования , 

образовательные 

учреждения. 

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 

5. Организация и проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 9-х классов 

и единого государственного экзамена 

выпускников 11-х классов 

общеобразовательных организаций 

2014-2016 Управление образования 

6 Реализация регионального проекта 

"Интеллектуал Зауралья" (шахматный всеобуч) 

2014-2016 Управление образования , 

образовательные 

учреждения. 

7 Реализация ведомственной целевой программы 

управления образования "Развитие 

воспитательной компоненты в 

общеобразовательных учреждениях 

Катайского района» 

2014-2016 Управление образования , 

образовательные 

учреждения. 

8 Проведение муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам и 

2014-2016 Управление образования 



  

обеспечение участия призеров в  региональном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников 

по общеобразовательным предметам. 

9 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 

2014-2016 Управление образования 

10 Переход на новый профессиональный стандарт 

педагога 

2014-2016 Управление образования  

11 Введение эффективного контракта в общем 

образовании 

2014-2016 Управление образования  

12 Организация и проведение фестиваля 

педагогического мастерства, творческих 

конкурсов с участием педагогических 

работников; участие в областных и  

федеральных конкурсах 

2014-2016 Управление образования  

13 Реализация комплекса мер по 

реструктуризации сети муниципальных 

общеобразовательных организаций Катайского 

района. 

2014-2016 Управление образования Обеспечение доступности 

качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования; снижение 

дифференциации в качестве 

образовательных результатов между 

образовательными организациями 

14 Внедрение регионально- муниципальной 

системы дистанционного обучения 

школьников 

2014-2016 Управление образования, 

образовательные 

учреждения  

15 Создание условий для расширения доступа 

участникам образовательного процесса к 

образовательным и информационным 

ресурсам информационно- 

телекоммуникационной сети "Интернет", 

2014-2016 Управление образования, 

образовательные 

учреждения 

16 Обеспечение гарантированного и безопасного 

подвоза учащихся к месту учебы, в том числе 

2014-2016 Администрация 

Катайского района, 



  

приобретение школьных автобусов управление образования 

17 Создание в общеобразовательных 

организациях условий, соответствующих 

санитарно- гигиеническим нормам и правилам 

и требованиям комплексной безопасности, 

включая обеспечение соблюдения 

лицензионных условий деятельности 

образовательных организаций 

2014-2016 Управление образования, 

образовательные 

учреждения 

18 Организация и обеспечение питанием 

обучающихся общеобразовательных 

организаций, в том числе обеспечение 

бутилированной водой общеобразовательных 

организаций, не имеющих источников 

качественной питьевой воды 

2014-2016 Управление образования, 

образовательные 

учреждения 

Обеспечение доступности 

качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования; развитие человеческого 

потенциала и повышение качества 

жизни в регионе 

19 Организация просвещения обучающихся в 

области основ здорового питания и культуры 

питания путем внедрения в образовательный 

процесс программ, курсов, в том числе 

программы "Разговор о правильном питании" 

2014-2016 Управление образования, 

образовательные 

учреждения 

20 Внедрение электронного школьного 

документооборота, в том числе электронных 

классных журналов.  

2014-2016 Управление образования, 

образовательные 

учреждения 

Обеспечение доступности 

качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования дневников обучающихся 

21 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 

2014-2016 Управление образования, 

образовательные 

учреждения 

Обеспечение доступности 

качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования; развитие человеческого 

потенциала и повышение качества 

жизни в регионе 



  

пособий, средств обучения, игр, игрушек 

22 Разработка и реализация программы действий 

по подготовке и переподготовке современных 

педагогических кадров 

2014-2016 Управление образования, 

образовательные 

учреждения 

Обеспечение доступности 

качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования; развитие человеческого 

потенциала и повышение качества 

жизни в регионе 

23 Выплата ежемесячного денежного 

вознаграждения за классное руководство 

2014-2016 Управление образования, 

образовательные 

учреждения 

Обеспечение доступности 

качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования; развитие человеческого 

потенциала и повышение качества 

жизни в регионе 

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

образовательных организаций, социальная поддержка детей и подростков 

24 Участие в областном конкурсе "Социально- 

активная семья Курганской области" 

2014-2016 Управление образования, 

образовательные 

учреждения 

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 

25 Организация и проведение мероприятий 

кадетского движения с участием кадетских и 

мариинских классов, участие во всероссийских 

и межрегиональных мероприятиях кадетского 

движения. Участие в областной военно-

спортивной игре "Победа 

2014-2016 Управление образования, 

образовательные 

учреждения 

26 Реализация регионального проекта "Школа - 

территория спорта", в том числе реализация 

мер по поддержке школьных спортивных 

клубов 

2014-2016 Управление образования, 

образовательные 

учреждения 

27 Реализация комплекса мер по подготовке 

потенциальных замещающих родителей и 

сопровождению замещающих семей 

2014-2016 Управление образования, Успешная социализация детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей  

28 Мероприятия по распространению 

современных моделей успешной социализации 

2014-2016 Управление образования, 

образовательные 

Успешная социализация и 

самореализация детей и молодежи на 



  

детей учреждения территории Катайского района 

29 Ведение автоматизированного регионального 

и муниципального банков данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 

2014-2016 Управление образования, Положительная динамика в развитии 

семейных форм устройства детей-

сирот 
30 Исполнение государственных полномочий по 

содержанию органов опеки и попечительства 
2014-2016 Управление образования, Положительная динамика в развитии 

семейных форм устройства детей-сирот 

31 Реализация комплекса мер по подготовке 

потенциальных замещающих родителей и 

сопровождению замещающих семей 

2014-2016   

32 Исполнение государственных полномочий по 

содержанию органов опеки и попечительства 
2014-2016 Управление образования, Положительная динамика в развитии 

семейных форм устройства детей-сирот 

33 Обеспечение выплаты единовременного 

пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью. 

2014-2016 Управление образования, Положительная динамика в развитии 

семейных форм устройства детей-

сирот 

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

34 Вовлечение молодежи в социальную 

деятельность 

2014-2016 Управление образования, 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 

политики 

35 Формирование системы выявления и 

продвижения инициативной и талантливой 

молодежи 

2014-2016 Управление образования, 

36 Обеспечение эффективной социализации 

молодежи, находящейся в трудной жизненной 

ситуации 

2014-2016 Управление образования, 

37 Создание условий для развития 

инфраструктуры государственной молодежной 

политики 

2014-2016 Управление образования, 

38 Увеличение охвата организованными формами 

отдыха и оздоровления детей 

2014-2016 Управление образования, 

5.Совершенствование механизмов и методов управления в системе образования 
39 Обеспечение деятельности аппарата 

управления  образования.Внедрение в 

практику современных механизмов и методов 

управления в  системе образования 

2014-2016 Управление образования, Внедрение в практику современных 

механизмов и методов управления в 

системе образованияКатайского 

района; развитие человеческого 



  

Катайскогорайона потенциала и повышение качества 

жизни в регионе за счет обеспечения 

качественного образования и 

реализации государственной 

молодежной политики 

40 Реализация прочих мероприятий в сфере 

образования 

2014-2016 Управление образования, 

41 Проведение областных конференций 

руководителей органов управления 

образованием и образовательных организаций, 

педагогических работников по проблемам 

развития 

2014-2016 Управление образования, 



  

Раздел VIII. Информация по ресурсному обеспечению Программы 

 

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

__1 013 360,тыс. руб., в том числе по годам: 

 

в тыс. руб. 

    ВСЕГО 2014г. 2015 г. 2016г 

  ВСЕГО по программе 1013360,6 294213,9 328328,2 390818,5 

  Федеральный бюджет 25487,7 664,0 15534,9 9288,8 

  Областной бюджет 869435,6 265051,0 280272,3 324112,3 

  Районный бюджет  94997,3 23131,9 25561,5 46303,9 

  Внебюджетные средства 23440,0 5367,0 6959,5 11113,5 

            

  В том числе по направлениям финансирования:         

            

№ п/п Направление финансирования Всего 2014г 2015 г. 2016г 

1.      Развитие системы дошкольного образования, в том числе обеспечение 
доступности дошкольного образования. 

432862,2 94819,0 144492,6 193550,7 

  Федеральный бюджет 23299,0   14568,2 8730,8 

  Областной бюджет 350141,8 82900,7 114646,8 152594,3 

  Районный бюджет  55162,7 11216,3 14575,6 29370,8 

  Внебюджетные средства 4258,8 702,0 702,0 2854,8 

  1. Строительство нового детского сада на 240 мест,  капитальный ремонт 
дошкольных образовательных организаций. 

    50307,7 82428,7 

  2.Открытие и оснащение стационарных дошкольных групп при 
функционирующих образовательных организациях 

101910,2 39851,0 26548,7 35510,5 



  

  3.Реализация федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования 

194801,5 54968,0 64276,9 75556,6 

2.      Модернизация системы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования.  

430145,4 146977,0 136536,6 146631,8 

  Федеральный бюджет 750,0   750,0   

  Областной бюджет 399341,7 139942,9 128752,5 130646,3 

  Районный бюджет  28525,4 6829,1 6829,1 14867,2 

  Внебюджетные средства 1528,3 205,0 205,0 1118,3 

  1.Введение федеральных государственных стандартов основного общего 
образования  

92293,7 27057,3 30598,5 34637,9 

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

200,0 200,0 0,0   

  3.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 

297591,5 104168,0 93685,7 99737,8 

  4.Обеспечение гарантированного и безопасного подвоза учащихся к месту 
учебы, в том числе приобретение школьных автобусов 

13939,0 4449,0 4449,0 5041,0 

  5.Организация и обеспечение питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций, в том числе обеспечение 

бутилированной водой общеобразовательных организаций, не имеющих 
источников качественной питьевой воды 

18636,9 8424,7 5354,8 4857,4 



  

  6.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 

32,0 20,0 10,0 2,0 

  7.Разработка и реализация программы действий по подготовке и 
переподготовке современных педагогических кадров 

724,5 309,0 244,5 171,0 

  8.Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство 

6727,8 2349,0 2194,1 2184,7 

3.      Развитие системы дополнительного образования, совершенствование  
воспитательной компоненты в деятельности образовательных 

организаций, социальная поддержка  детей и подростков. 

61850,8 20605,5 20918,1 20327,2 

  Федеральный бюджет 774,7   216,7 558,0 

  Областной бюджет 58639,3 20119,0 20119,0 18401,3 

  Районный бюджет  2653,5 486,5 799,1 1367,9 

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

  1Мероприятия по распространению современных моделей успешной 
социализации детей 

10954,8 3746,5 3788,6 3419,7 

  2.Испонение государственных полномочий по содержанию органов опеки 
и попечительства 

3181,0 967,0 1037,0 1177,0 

  3.Реализация комплекса мер по подготовке потенциальных замещающих 
родителей и сопровождению замещающих семей 

46090,3 15592,0 15425,8 15072,5 

  4.Обеспечение выплаты единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 

1624,7 300,0 666,7 658,0 

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

32167,4 9139,5 10875,9 12152,0 

  Федеральный бюджет 0,0       

  Областной бюджет 11214,6 3279,5 3423,4 4511,7 

  Районный бюджет  3300,0 1400,0 1400,0 500,0 



  

  Внебюджетные средства 17652,9 4460,0 6052,5 7140,4 

  1. Вовлечение молодежи в социальную деятельность 2430,0 810,0 810,0 810,0 

  2. Формирование системы выявления и продвижения инициативной и 
талантливой молодежи 

154,0 52,0 52,0 50,0 

  3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в 
трудной жизненной ситуации 

60,0 20,0 20,0 20,0 

  4. Создание условий для развития инфраструктуры государственной 
молодежной политики 

19436,9 4706,0 6570,5 8160,4 

  5. Увеличение охвата организованными формами отдыха и оздоровления 
детей 

10086,6 3551,5 3423,4 3111,7 

5. Совершенствование механизмов и методов управления в системе 
образования. 

56118,0 22672,9 15288,3 18156,8 

  Федеральный бюджет 664,0 664,0     

  Областной бюджет 50098,3 18808,9 13330,6 17958,8 

  Районный бюджет  5355,7 3200,0 1957,7 198,0 

  Внебюджетные средства 0,0       

  1.Обеспечение деятельности аппарата управления  образования. 
Внедрение в практику современных механизмов и методов управления в  

системе образования Катайского района 

5653,4 1883,8 1957,7 1811,9 

  2.Реализация прочих мероприятий в сфере образования 50464,6 20789,1 13330,6 16344,9 

  ИТОГО: 1013143,9 294213,9 328111,5 390818,5 

  Федеральный бюджет 25487,7 664,0 15534,9 9288,8 

  Областной бюджет 869435,6 265051,0 280272,3 324112,3 

  Районный бюджет  94997,3 23131,9 25561,5 46303,9 

  Внебюджетные средства 23440,0 5367,0 6959,5 11113,5 

 

                   

 


