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ПАСПОРТ 

Муниципальная программа «Содействие созданию в Катав-Ивановском 

муниципальном районе (исходя  из прогнозируемой потребности) новых мест 

в общеобразовательных организациях»  

Наименование 

муниципальной  

программы 

«Содействие созданию в Катав-Ивановском 

муниципальном районе (исходя  из 

прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях»   

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной  

программы 

 

Управление образования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

 

 

Программно-целевые инструменты муниципальной программы 

 

Основные цели  

муниципальной  

программы 

создание в Катав-Ивановском муниципальном 

районе новых мест в общеобразовательных 

организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями к 

условиям обучения 

 

Основные задачи 

муниципальной  

программы 

 - обеспечение односменного режима обучения в 1 

- 11 классах общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района; 

  - увеличение доли общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям. 
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Целевые индикаторы и 

показатели 

муниципальной  

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Количество новых мест в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных  на территории Катав-

Ивановского муниципального района (единиц); 

 

2. Удельный вес численности обучающихся, 

общеобразовательных организациях, 

расположенных  на территории Катав-

Ивановского муниципального района, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся  в 

общеобразовательных организациях,  

расположенных  на территории Катав-

Ивановского муниципального района (процентов), 

в том числе: 

- удельный вес численности обучающихся, в 

общеобразовательных организациях,  

расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, 

по программам начального общего образования, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, по программам 

начального общего образования (%;); 

- удельный вес численности обучающихся, в 

общеобразовательных организациях,  

расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, 

по программам основного общего образования, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, по программам 

основного общего образования (%); 

 - удельный вес численности обучающихся, в 

общеобразовательных организациях,  
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расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, 

по программам среднего общего образования, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, по программам среднего 

общего образования (%); 

3. Удельный вес численности обучающихся 

в образовательных организациях общего 

образования, расположенных на территории 

Катав-Ивановского муниципального района, в 

соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей 

численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования, 

расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района (процентов) 

4. Удельный вес численности  обучающихся  

в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, занимающихся в 

зданиях, требующих капитального ремонта или 

реконструкции; 

5. Доля капитально отремонтированных 

зданий  муниципальных общеобразовательных 

организаций в общем количестве зданий 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, требующих проведения капитальных  

ремонтов; 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной  

программы 

Срок реализации муниципальной  программы: 

2018-2025  год 

Муниципальная программа реализуется в 2 
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этапа: 

1 этап - 2018 - 2020 годы; 

    2 этап - 2021 - 2025 годы 

Объемы и источники 

бюджетных ассигнований 

муниципальной  

программы 

Общий объем финансирования на 2018-2025  годы 

составляет 13534,4 тыс. руб., из них областной 

бюджет  6734,40 тыс. руб.  

2018 г – 6734,4 тыс. руб. 

2019 г –0,00 тыс. руб. 

2020 г – 0,00тыс. руб. 

2021 г  – 0,0тыс.руб 

2022 г – 0,0 тыс. руб. 

2023 г – 0,00 тыс. руб. 

2024 г – 0,00 тыс. руб. 

2025 г - 0,00 тыс. руб. 

Местный бюджет -6800,0 тыс. руб. 

2018 г – 6800,0 тыс. руб. 

2019 г – 0,0 тыс. руб. 

2020 г – 0,00 тыс. руб. 

2021 г  – 0,00 тыс.руб 

2022 г – 0,00 тыс. руб. 

2023 г – 0,00 тыс. руб. 

2024 г – 0,00 тыс. руб. 

2025 г - 0,00 тыс. руб. 

 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной  

программы 

- к 2025 году будет создано 192 новых места в 

общеобразовательных организациях, 

 расположенных на территории Катав-

Ивановского муниципального района; 

 - к 2021 году доля обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, по программам 

начального общего и среднего общего 

образования, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, по программам 

начального общего и среднего общего 
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образования составит 100 процентов; 

 - к 2025 году доля обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Челябинской 

области, по программам основного общего 

образования, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-

Ивановского муниципального района, по 

программам основного общего образования 

составит 100 процентов. 

По итогам реализации муниципальной  

программы к 2025 году доля обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, занимающихся в одну 

смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, составит 100 процентов; 

К 2025 году удельный вес численности 

обучающихся в образовательных организациях 

общего образования, расположенных на 

территории Катав-Ивановского муниципального 

района, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами в общей численности обучающихся в 

образовательных организациях общего 

образования, расположенных на территории 

Катав-Ивановского муниципального района, 

составит 100 процентов. 

Удельный вес численности  обучающихся  в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, занимающихся в 

зданиях, требующих капитального ремонта или 

реконструкции  составит 64%; 

Доля капитально отремонтированных 
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зданий  муниципальных общеобразовательных 

организаций в общем количестве зданий 

муниципальных общеобразовательных 

организаций, требующих проведения капитальных  

ремонтов составит 40%. 
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Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

 

Приоритетом в сфере общего образования является обеспечение 

высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами 

населения и перспективными задачами развития общества и экономики. 

Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

реализуется в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего, основного общего и 

среднего общего образования (далее именуются - ФГОС), утвержденными 

приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» и от 17 мая 2012 г. 

№ 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования». 

Для повышения доступности качественного образования должна быть 

обеспечена возможность организации образовательной деятельности в одну 

смену обучения, безопасность и комфортность условий ее осуществления. 

Обучение в две смены не позволяет качественно организовать 

образовательную деятельность в соответствии с ФГОС, снижая доступность 

качественного образования, возможность организации внеурочных видов 

деятельности обучающихся, качественного предоставления услуг 

дополнительного образования детей.  

В соответствии с СанПиН вместимость вновь строящихся 

общеобразовательных организаций должна быть рассчитана для обучения 

только в одну смену. Кроме того, общеобразовательные организации должны 

иметь все виды благоустройства, необходимые для обеспечения 

образовательной, административной и хозяйственной деятельности, помещения, 

в том числе современные учебные, информационно-библиотечные, спортивные, 

помещения для питания, медицинского назначения,   административные и иные 

помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации образовательной деятельности детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Организация образовательного процесса в одну смену позволяет 

существенно повысить доступность качественного общего образования, 

обеспечить за 11 лет обучения обучающимся до 3800 часов обязательной 
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внеурочной деятельности в рамках основных общеобразовательных программ, 

организовать обучение детей по дополнительным образовательным программам. 

При организации образовательного процесса в одну смену 

расширяются возможности обучающихся для посещения детских библиотек, 

музея, экскурсий, делаются более доступными для всех категорий детей в 

соответствии с их потребностями и возможностями с ориентацией на 

формирование ценностей здорового образа жизни, снижается утомляемость 

обучающихся и социальная напряженность в семьях.  

По данным статистики, на 1 января 2017 года в две смены вела 

обучение 1 общеобразовательная организация, расположенная на территории 

Катав-Ивановского муниципального района, что составляет 10 процентов от 

общего количества общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Катав-Ивановского муниципального района.  

Наиболее остро проблема перегруженности общеобразовательных 

организаций, наличия количества обучающихся во вторую смену стоит в 

МОУ «СОШ №1 г.Катав-Ивановска. Общая численность обучающихся в 

образовательном учреждении  на 01.09.2017 года составила 1050 человек, из 

них во вторую смену обучаются 254 человека (10 классов), что составляет 

24,2% от общей численности обучающихся данного учреждения и 7,01 % от 

общей численности, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

Инфраструктура зданий общеобразовательных организаций не 

соответствует новым требованиям. В 5-и  общеобразовательных 

организациях, расположенных на расположенных на территории Катав-

Ивановского муниципального района, уровень износа зданий составляет 50-

70 процентов. Существуют общеобразовательные организации, 

расположенные в зданиях, спроектированных и построенных в середине 

прошлого века и ранее, которые не отвечают требованиям качества 

школьных инфраструктур, критериям комфорта и безопасности. 

Мероприятия по капитальному (текущему) ремонту зданий 

общеобразовательных организаций в рамках модернизации региональных 

систем общего образования в 2012 - 2013 годах значительно снизили 

количество таких зданий, но не решили проблему в целом. 

Необходимость реализации муниципальной программы 

обусловливается высокой социальной значимостью решаемых задач по 

формированию условий для получения качественного общего образования. 
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Раздел 2. Основная цель и задачи муниципальной программы 

 

Основной целью муниципальной программы является создание в 

Катав-Ивановского муниципального района новых мест в 

общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой 

потребностью и современными требованиями к условиям обучения. 

Достижение основной цели муниципальной программы будет 

обеспечиваться решением следующих основных задач: 

- обеспечение односменного режима обучения в 1 – 11 классах 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Катав-

Ивановского муниципального района; 

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям. 

Оценка результативности программы производится на основе анализа 

целевых показателей рассчитанных  из следующих данных 

1. Число новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, в 

том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего 

образования (единиц) (далее именуется - показатель 1). 

Показатель 1 рассчитывается по формуле: 

Уод = (Увп – Угп) -  (Увп1 - Угп2);  где 

Уол - число новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района; 

Увп - общая численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории  Катав-Ивановского 

муниципального района, по состоянию на начало текущего отчетного периода 

(графа 5 строки 1) раздела 1.2 формы № 76-РИК «Сведения об учреждениях, 

реализующих программы общего образования», утвержденной приказом 

Федеральной службы государственной статистики от 27.08.2012 г. № 466 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации Министерством 

образования и науки Российской Федерации федерального статистического 

наблюдения за деятельностью образовательных учреждений» (далее именуется - 

форма № 76-РИК); 

Угп - численность обучающихся во вторую смену в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, по состоянию на начало текущего отчетного периода 

(графа 5 строки 2) раздела 1.2 формы № 76-РИК); 

УВп1  - общая численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Катав-Ивановского 
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муниципального района, за предыдущий отчетный период (графа 5 строки 01 

раздела 1.2 формы № 76-РИК); 

Угп2 - численность обучающихся во вторую смену  в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Катав-

Ивановского муниципального района, за предыдущий отчетный период (графа 5 

строки 21) раздела 1.2 формы № 76-РИК).  

 

Наименование 

показателей 
2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 

Общая численность 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, по состоянию 

на  начало отчетного 

периода 

3622 3698 3756 3750 3768 3533 3426 3323 3323 

численность обучающихся 

во вторую смену в 

общеобразовательных 

организациях, по состоянию 

на начало отчетного 

периода 

254 110 110 482 482 53 44 40 33 

общая  численность 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, , за 

предыдущий отчетный 

период 

3537 3622 3698 

 

3756 

 

3750 3533 3426 3323 3323 

численность обучающихся 

во вторую смену  в 

общеобразовательных 

организациях, , за 

предыдущий отчетный 

период 

234 254 110 110 482 62 53 44 40 

число новых мест в 

общеобразовательных 

организациях 

0 114 40 0 0 40 40 40 40 

 

2. Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Катав-

Ивановского муниципального района (процентов) (далее именуется - показатель 

2). 

Показатель 2 рассчитывается по формуле: 
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У0 =   У-У2   * 100%  ,  где: 

  У 

У0 - доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, 

занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Катав-

Ивановского муниципального района; 

У2 - численность обучающихся во вторую смену в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, по состоянию на начало текущего отчетного периода 

(графа 5 строки 21 раздела 1.2 формы № 76-РИК); 

У - общая численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, по состоянию на начало текущего отчетного периода 

(графа 5 строки 01 раздела 1.2 формы № 76-РИК). 

 

Наименование показателей 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 

Общая численность 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, по состоянию 

на  начало отчетного периода 3622 3698 3756 3750 3768 3533 3426 3323 3323 

численность обучающихся во 

вторую смену в 

общеобразовательных 

организациях, по состоянию 

на начало отчетного периода 254 110 110 482 482 53 44 40 33 

доля обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

на территории Катав-

Ивановского муниципального 

района, занимающихся в одну 

смену, в  общей численности 

обучающихся 

общеобразовательных 

организациях, расположенных 

на территории Катав-

Ивановского муниципального 

района 92,99 97,03 97,07 87 87 98,50 98,72 98,80 99,01 

 

Показатель 2.1 рассчитывается по формуле: 

Уон =   Ун-У2н   * 100%  ,  где: 

  Ун 
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Уон - доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, по 

программам начального общего образования,занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, по  

программам начального общего образования; 

У2н - численность обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, по  

программам начального общего образования, занимающихся во вторую смену 

(мониторинг Министерства образования и науки Челябинской области); 

Ун - общая численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, по программам начального общего образования по 

состоянию на начало текущего отчетного периода (графа 12 строки 07 раздела 4 

формы № 76-РИК). 

Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, по 

программам основного общего образования, занимающихся в одну смену, в 

общей численностиобучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, по 

программам основного общего образования (процентов) (далее именуется - 

показатель 2.2). 

 

 

Наименование 

показателей 2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 

Общая численность 

обучающихся по 

программам начального 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях, по 

состоянию на  начало 

отчетного периода 1708 1691 1711 1722 1659 1609 1560 1513 1467 

численность 

обучающихся по 

программам начального 

общего образования во 

вторую смену в 

общеобразовательных 

организациях, по 

состоянию на начало 254 110 110 120 62 53 44 40 33 
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отчетного периода 

доля обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района, 

по программам 

начального общего 

образования, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в  

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района, 

по  программам 

начального общего 

образования 85,129 93,495 93,571 93 96,263 96,706 97,179 97,356 97,751 

 

Показатель 2.2 рассчитывается по формуле: 

Уоо =   Уо-У2о   * 100%  ,  где: 

  Уо 

 

Уоо - доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, по 

программам основного общего образования, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, по 

программам основного общего образования; 

Уго - численность обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, по 

программам основного общего образования, занимающихся во вторую смену 

(мониторинг Министерства образования и науки Челябинской области); 

Уо - общая численность обучающихся в общеобразовательных 
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организациях, расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, по программам основного общего образования по 

состоянию на начало текущего отчетного периода (графа 12 строки 13 раздела 4 

формы № 76-РИК). 

Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, по 

программам среднего общего образования, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, по 

программам среднего общего образования (процентов) (далее именуется - 

показатель 2.3). 

 

Наименование 

показателей 
2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 

Общая численность 

обучающихся по 

программам основного 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях, по состоянию 

на  начало отчетного 

периода 

1769 1835 1833 1839 1839 1833 1833 1833 1833 

численность обучающихся 

по программам основного 

общего образования во 

вторую смену в 

общеобразовательных 

организациях, по состоянию 

на начало отчетного периода 

0 0 0 362 362 0 0 0 0 

 

доля обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района, по 

программам основного 

общего образования, 

занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Катав-

100 100 100 80 80 100 100 100 100 
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Ивановского 

муниципального района, по 

программам основного 

общего образования 

 

Показатель 2.3 рассчитывается по формуле: 

Уос =   Ус-У2с   * 100%  ,  где: 

  Ус 

 

Уос- доля обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, по 

программам среднего общего образования, занимающихся в одну смену, в 

общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, по 

программам среднего общего образования; 

У2с - численность обучающихся в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района, по 

программам среднего общего образования, занимающихсяво вторую смену 

(мониторинг Министерства образования и науки Челябинской области); 

Ус - общая численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, по программам среднего общего образования по 

состоянию на начало текущего отчетного периода (графа 12 строки 17 раздела 4 

формы № 76-РИК). 

 

 

Наименование 

показателей 
2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 

Общая численность 

обучающихся по 

программам среднего 

общего образования в 

общеобразовательных 

организациях, по состоянию 

на  начало отчетного 

периода 

145 172 212 212 200 200 200 200 200 

численность обучающихся 

по программам среднего 

общего образования во 

вторую смену в 

общеобразовательных 

организациях, по состоянию 

на начало отчетного периода 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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доля обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района, по 

программам среднего 

общего образования, 

занимающихся в одну 

смену, в общей численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района, по 

программам среднего 

общего образования 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

3. Удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования, расположенных на территории Катав-

Ивановского муниципального района, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных организациях общего образования, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района 

(процентов) 

 

Показатель 3 рассчитывается по формуле: 

 

Уфгос =   Уф  *100% ,  где: 

             Ус 

Уфгос- удельный вес численности обучающихся в образовательных 

организациях общего образования, расположенных на территории Катав-

Ивановского муниципального района, в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами в общей численности 

обучающихся в образовательных организациях общего образования, 

расположенных на территории Катав-Ивановского муниципального района 

(процентов) 

Уф - численность обучающихся в образовательных организациях общего 

образования, расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами в общей численности обучающихся в 
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образовательных организациях общего образования, расположенных на 

территории Катав-Ивановского муниципального района  

Ус - общая численность обучающихся в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, по программам среднего общего образования по 

состоянию на начало текущего отчетного периода (графа 12 строки 17 раздела 4 

формы № 76-РИК). 

 

Наименование показателей 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 

Общая численность 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, по состоянию на  

начало отчетного периода 

3698 3756 3750 3768 3533 3426 3323 3323 

численность обучающихся в 

образовательных организациях 

общего образования, 

расположенных на территории 

Катав-Ивановского 

муниципального района, в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

в общей численности 

обучающихся в 

образовательных организациях 

общего образования, 

расположенных на территории 

Катав-Ивановского 

муниципального района 

3273 3756 3750 3768 3533 3426 3323 3323 

удельный вес численности 

обучающихся в 

образовательных организациях 

общего образования, 

расположенных на территории 

Катав-Ивановского 

муниципального района, в 

соответствии с федеральными 

государственными 

образовательными стандартами 

в общей численности 

обучающихся в 

образовательных организациях 

общего образования, 

расположенных на территории 
88,507 100 100 100 100 100 100 100 
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Катав-Ивановского 

муниципального района 

(процентов) 

 

 

4. Удельный вес численности  обучающихся  в общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Катав-Ивановского 

муниципального района, занимающихся в зданиях, требующих капитального 

ремонта или реконструкции; 

Показатель 4 рассчитывается по формуле 
Удельный вес численности                               Численность  обучающихся  в общеобразовательных 

 обучающихся  в общеобразовательных      организациях занимающихся в зданиях, требующих 

                                                                           требующих капитального ремонта или реконструкции 

организациях занимающихся в                =  _______________________________________________   

*100 

зданиях, требующих капитального  ремонта                 общая численность обучающихся   

или реконструкции                                                     в общеобразовательных учреждениях  

 

Наименование 

показателей 
2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 

численность обучающихся  

в общеобразовательных 

организациях, 

занимающихся в зданиях, 

требующих капитального 

ремонта или реконструкции  

3549 2514 2403 1650 1658 1554 1507 1462 1652 

общая численность 

обучающихся в  

общеобразовательных 

учреждений 

3622 3698 3756 3750 3768 3533 3426 3323 3323 

Удельный вес численности  

обучающихся  в 

общеобразовательных 

организациях 

занимающихся в зданиях, 

требующих капитального 

ремонта или реконструкции; 

98 68 64 44 44 44 44 44 44 

 

 

Показатель 5 рассчитывается по формуле 

 

5. Доля капитально отремонтированных зданий  муниципальных 

общеобразовательных организаций в общем количестве зданий муниципальных 

общеобразовательных организаций, требующих проведения капитальных  

ремонтов; 
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доля капитально отремонтированных  зданий               кол-во образовательных учреждений 

муниципальных общеобразовательных                                осуществивших кап.ремонт 

организаций, в общем количестве зданий      =      ___________________________________-*100% 

требующих проведения                                   количество зданий муниципальных общеобразовательных 

капитальных  ремонтов                                              организаций, требующих проведения ремонтов 

 

 

Наименование 

показателей 
2017г 2018г 2019г 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 

кол-во учреждений 

осуществивших 

капитальный ремонт 

0 2 1 0 0 0 0 0 0 

количество зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, требующих 

проведения капитальных  

ремонтов 

5 5 3 3 

0 0 0 0 0 

Доля капитально 

отремонтированных зданий  

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций в общем 

количестве зданий 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, требующих 

проведения капитальных  

ремонтов; 

0 40 40 40 0 0 0 0 0 

 

 

Раздел 3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.  

 

Реализация муниципальной программы рассчитана на 2018 -2025 годы. 

Муниципальная программа будет реализована в два этапа: 

1  этап - 2018 - 2020 годы; 

2 этап - 2021 - 2025 годы. 

Соблюдение установленных сроков реализации муниципальной 

программы обеспечивается системой программных мероприятий и освещается в 

средствах массовой информации. 

 

 

Раздел 4. Система мероприятий муниципальной  программы 
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В муниципальной программе предусматривается реализация 

мероприятий по двум основным направлениям, в соответствии с таблицей 10, 

которые предназначены для решения задач муниципальной программы  

- создание новых мест в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Челябинской области; 

- увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих 

современным требованиям. 

 

 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы по 

направлению, указанному в подпункте 1 настоящего пункта, предусматривается 

создание новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Катав-Ивановского муниципального района, путем 

переоборудования помещений  в соответствии с национальными стандартами и 

сводами правил, в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 

2009 года № Э84-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» и перечень которых утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1521 «Об утверждении перечня 

национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов 

правил), в результате применения которых на обязательной основе 

обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» (далее именуются - СНиП) и 

СанПиН, в том числе с использованием типовых проектов зданий 

общеобразовательных организаций, предусматривающих соответствие 

архитектурных решений современным требованиям к организации 

образовательного процесса, функциональную гибкость помещений, 

позволяющую использовать помещения для разных видов учебной деятельности 

и обучающихся разных возрастов. 

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы по 

направлению, указанному в подпункте 2 настоящего пункта, предусматривается 

проведение организационных мероприятий по повышению эффективности 

использования помещений общеобразовательных организаций, расположенных 

на территории Катав-Ивановского муниципального района. 

 
тыс. руб.  
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Мероприятие 

Источники 

финансирова

ния 

Всего 

год 

2018г 
2019

г 

2020

г 

2021

г 

2022

г 

2023

г 

2024

г 

2025

г 

Ремонт ступеней 

крыльца 

главного входа 

  89,08 89,08 0 0 0 0 0 0 0 

 Ремонт кровли 

перехода 
  834,82 

834,8

2 
0 0 0 0 0 0 0 

Ремонт 

санитарных 

комнат 1-ого 

этажа 

  69,7 69,7 0 0 0 0 0 0 0 

Устройство 

дополнительных 

кабинетов на 4 

этаже 

  382,04 
382,0

4 
0 0 0 0 0 0 0 

Устройство 

медицинского 

кабинета 

  311,04 
311,0

4 
0 0 0 0 0 0 0 

Ремонт системы 

водоснабжения 

кабинетов 

  324,86 
324,8

6 
0 0 0 0 0 0 0 

Ремонт кабинета 

№ 39 с 

устройствами 

перегородки на 4-

м этаже 

  177,01 
177,0

1 
0 0 0 0 0 0 0 

Устройство 

ступней 

бетонных 

крыльца 

главного входа 

  18,37 18,37 0 0 0 0 0 0 0 

Ремонт кабинета   275,89 
275,8

9 
0 0 0 0 0 0 0 

Ремонт туалета 

медкабинета 
  33,3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 
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Приобретение  

автоматизирован

ного рабочего 

места 

  314,21 
314,2

1 
0 0 0 0 0 0 0 

Замена 

трубопроводов и 

запорной 

арматуры 

теплового узла 

  443,46 
443,4

6 
0 0 0 0 0 0 0 

Приобретение 

ученической 

мебели 

  409,34 
409,3

4 
0 0 0 0 0 0 0 

Ремонт коридора    475,38 
475,3

8 
0 0 0 0 0 0 0 

Отделка фасада   
7062,9

7 

1291,

77 
0 0 0,0 0,0 0 0 0 

Ремонт 

раздевалок 

спортивного зала 

  
1155,4

8 

1155,

48 
0 0 0 0 0 0 0 

 Ремонт 

спортивного зала 

на 1-ом этаже 

  683,6 683,6 0 0 0 0 0 0 0 

Замена входных 

дверей, 
  52 52 0 0 0 0 0 0 0 

Ремонт кровли    
3079,6

3 
1079,

63 
0 0 0 0,0 0 0 0 

Ремонт пола в 

коридоре 
  730,47 

730,4

7 
0 0 0 0 0 0 0 

Ремонт 

перекрытия в 

помещении № 37 

  250,36 
250,3

6 
0 0 0 0 0 0 0 

Заделка оконных 

проемов 
  63 63 0 0 0 0 0 0 0 

Асфальтировани

е территории 
  

3564,5

5 

1309,

75 
0 0,0 0 0 0 0 0 

Ремонт системы 

отопления 

спортивного зала 

  269 269 0 0 0 0 0 0 0 
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Ремонт пола в 

кабинетах и 

спортзале 

  804,6 804,6 0 0 0 0 0 0 0 

Замена 

эвакуационного 

выхода 

  45 45 0 0 0 0 0 0 0 

Устройство 

ограждения 

территории 

  535,5 535,5 0 0 0 0 0 0 0 

Выполнение 

работ по 

устройству 

навесного 

потолка 

  274,93 
274,9

3 
0 0 0 0 0 0 0 

Приобретение 

системного блока 

и клавиатуры 

  28 28 0 0 0 0 0 0 0 

Ремонт системы 

отопления 
  

2970,9
94 

274,5
44 

0 
 

0,0 0 0 0 0 

Ремонт системы 

водоснабжения и 

канализации 

  967,87 
175,0

7 
0 0 0,0 0,0 0 0 0 

Ремонт АПС и 

монтаж 

аварийного 

освещения 

  99,5 99,5 0 0 0 0 0 0 0 

Поставка 

компьютерной 

техники 

  97,466 
97,46

6 
0 0 0 0 0 0 0 

Ремонт крыльца 

с устройством 

пандуса 

  83,74 83,74 0 0 0 0 0 0 0 

Замена входной 

двери 
  47 47 0 0 0 0 0 0 0 

Замена оконных 

блоков 
  

1487,0

9 
25,49   0 0 0 0 0 0 

Отмостка по 

периметру 

здания с 

восстановлением 

ступеней 

  327,81 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Ремонт туалетов   223,74 0 0 0 0 0 0 0 0 

Оборудование 

классных комнат 
  317,56 0 0 0 0 0 0 0 0 

ИТОГО: Всего 
29380,

4 

13534

,4 
0,0 0 0,0 0,0 0 0 0 

  ОБ 
13580,

4 

6734,

4 
0 0 0,0 0,0 0 0 0 

  МБ 15800 6800 0 0 0,0 0,0 0 0 0 

 

 

Раздел 5. Ресурсное обеспечение государственной программы 

 

Муниципальная программа рассчитана на период с 01 января 2018 года по 

31 декабря 2025 года. Все мероприятия муниципальной программы реализуются 

на протяжении всего срока реализации муниципальной программы. Общий 

объем финансирования на 2018-2025  годы составляет 13 354,40 тыс. руб., из 

них: 

 

средства областного бюджета 

2018 г – 6734,4 тыс. руб. 

2019 г –0,00 тыс. руб. 

2020 г – 0,00тыс. руб. 

2021 г  – 0,0тыс.руб 

2022 г – 0,0 тыс. руб. 

2023 г – 0,00 тыс. руб. 

2024 г – 0,00 тыс. руб. 

2025 г - 0,00 тыс. руб. 

 

средства местного  бюджета 

2018 г – 6800,00 тыс. руб. 

2019 г – 0,0 тыс. руб. 

2020 г – 0,00тыс. руб. 

2021 г  – 0,00 тыс.руб 

2022 г – 0,00 тыс. руб. 

2023 г – 0,00 тыс. руб. 

2024 г – 0,00 тыс. руб. 

2025 г - 0,00 тыс. руб. 
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Раздел 6. Организация управления и механизм выполнения 

мероприятий муниципальной  программы 

 

Управление и  контроль за реализацией  муниципальной программы  

осуществляет Управление образование Катав-Ивановского муниципального 

района. 

Управление образование Катав-Ивановского муниципального района 

координирует деятельность всех исполнителей (участников)  по реализации 

программных мероприятий и несет ответственность за своевременную и 

качественную их реализацию. 

Требования к годовому отчету устанавливаются в порядке проведения 

оценки эффективности реализации муниципальных программ Катав-

Ивановского муниципального района, утверждаемом Постановлением 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

Годовой отчет о ходе реализации  муниципальной программы (далее 

именуется - годовой отчет) подготавливается ответственным исполнителем 

совместно с соисполнителями до 1 февраля года, следующего за отчетным, и 

направляется в  отдел экономики Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района. 

Управление образование Катав-Ивановского муниципального района 

обеспечивает достоверность данных, представляемых для мониторинга. 

Годовой отчет подлежит размещению ответственным исполнителем на 

официальном сайте Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

в сети Интернет. 

По муниципальной программе ежегодно проводится оценка 

эффективности ее реализации.  Порядок подготовки годового отчета и оценки 

эффективности реализации муниципальной программы устанавливаются 

нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Катав-

Ивановского муниципального района. 

 

 

Раздел 7. Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы 

 

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит создать 

необходимые условия для получения населением Катав-Ивановского 

муниципального района качественного общего образования, а так же реализация 

программных мероприятий позволит улучшить  и сохранить следующие целевые 

индикаторы: 
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№ 

п/п 
Индикативные показатели 

Плановые значения по годам 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 Количество новых мест в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных  на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района,  

114 0 0 0 0 0 0 0 

2 Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных  на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся  в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных  на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района , 

в том числе (%). 

96,97 97,07 87 87 98,7 98,7 98,8 99 

2.1 Удельный вес 

численности 

обучающихся, в 

общеобразовательных 

организациях,  

расположенных на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района, 

по программам 

начального общего 

образования, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

93,3 93,6 93 93 96,6 97,18 97,3 97,75 
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территории Катав-

Ивановского 

муниципального района, 

по программам 

начального общего 

образования (процентов); 

 

2.2 Удельный вес 

численности 

обучающихся, в 

общеобразовательных 

организациях,  

расположенных на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района, 

по программам основного 

общего образования, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района, 

по программам основного 

общего образования 

(процентов); 

100 100 80 80 100 100 100 100 
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2.3 Удельный вес 

численности 

обучающихся, в 

общеобразовательных 

организациях,  

расположенных на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района, 

по программам среднего  

общего образования, 

занимающихся в одну 

смену, в общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района, 

по программам среднего 

общего образования 

(процентов). 

100 100 100 100 100 100 100 100 

3 

 

Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования, 

расположенных на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района, в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

образовательными 

стандартами в общей 

численности 

обучающихся в 

образовательных 

организациях общего 

образования, 

расположенных на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района 

(процентов) 

 

88,5 100 100 100 100 100 100 100 
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4 Удельный вес 

численности  

обучающихся  в 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных на 

территории Катав-

Ивановского 

муниципального района, 

занимающихся в зданиях, 

требующих капитального 

ремонта или 

реконструкции   

68 64 44 44 44 44 44 44 

5 Доля капитально 

отремонтированных 

зданий  муниципальных 

общеобразовательных 

организаций, требующих 

проведения капитальных  

ремонтов  

40 40 40 0 0 0 0 0 

 

 

8. Финансово-экономическое обоснование муниципальной 

программы. 

 

Муниципальная программа предусматривает реализацию мероприятий за 

счет бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом района на оплату 

государственных контрактов (договоров) на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, предоставление субсидий бюджету муниципального 

района. 

Для решения приоритетных задач модернизации общего образования – 

создания современных условий для организации учебного процесса в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов и обеспечение доступности качественного образования – денежные 

средства направлялись на реализацию следующих мероприятий: 

 
 тыс. руб.  

Мероприятие 

Источни

ки 

финанси

рования 

Всего год 

      2018г 
2019

г 
2020г 

2021

г 

2022

г 

202

3г 

202

4г 

202

5г 
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Ремонт ступеней 

крыльца 

главного входа 

  89,08 89,08 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 

г.Катав-

Ивановска" 

МБ 89,08 89,08               

 Ремонт кровли 

перехода 
  834,82 834,82 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 

г.Катав-
Ивановска" 

МБ 834,82 834,82               

Ремонт 

санитарных 

комнат 1-ого 

этажа 

  69,7 69,7 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 
г.Катав-

Ивановска" 

МБ 69,7 69,7               

Устройство 

дополнительных 

кабинетов на 4 

этаже 

  382,04 382,04 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 
г.Катав-

Ивановска" 

МБ 382,04 382,04               

Устройство 

медицинского 

кабинета 

  311,04 311,04 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 
г.Катав-

Ивановска" 

МБ 311,04 311,04               

Ремонт системы 

водоснабжения 

кабинетов 

  324,86 324,86 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 

г.Катав-

Ивановска" 

МБ 324,86 324,86               

Ремонт кабинета 

№ 39 с 

устройствами 

перегородки на 

4-м этаже 

  177,01 177,01 0 0 0 0 0 0 0 
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МОУ "СОШ№1 
г.Катав-

Ивановска" 

 МБ 177,01 177,01               

Устройство 

ступней 

бетонных 

крыльца 

главного входа 

  18,37 18,37 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 

г.Катав-

Ивановска" 

МБ 18,37 18,37               

Ремонт кабинета   275,89 275,89 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 

г.Катав-

Ивановска" 

ОБ 158,3 158,3               

МОУ "ООШ№4 

г.Катав-
Ивановска" 

МБ 36,06 36,06               

  ОБ 81,53 81,53               

Ремонт туалета 

медкабинета 
  33,3 33,3 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 

г.Катав-

Ивановска" 

ОБ 33,3 33,3               

Приобретение  

автоматизирован

ного рабочего 

места 

  314,21 314,21 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 
г.Катав-

Ивановска" 

Об 314,21 314,21               

Замена 

трубопроводов и 

запорной 

арматуры 

теплового узла 

  443,46 443,46 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 

г.Катав-

Ивановска" 

МБ 443,46 443,46               

Приобретение 

ученической 

мебели 

  409,34 409,34 0 0 0 0 0 0 0 
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МОУ "СОШ№1 
г.Катав-

Ивановска" 

ОБ 319,79 319,79               

МОУ "ООШ№4 

г.Катав-

Ивановска" 

ОБ 89,55 89,55               

Ремонт коридора    475,38 475,38 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 

г.Катав-

Ивановска" 

ОБ 248,2 248,2               

МОУ "ООШ№4 
г.Катав-

Ивановска" 

ОБ 227,18 227,18               

Отделка фасада   7062,97 
1291,7

7 
0 0 0,0 0, 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 

г.Катав-

Ивановска" 

ОБ 596,14 596,14               

МОУ "ООШ№4 
г.Катав-

Ивановска" 

ОБ  695,63 695,63               

МОУ "ООШ№3 

г.Юрюзань" 
МБ 2885,6       0,0         

МОУ "ООШ№2 
г.Юрюзань" 

МБ 2885,6         0,0       

Ремонт 

раздевалок 

спортивного зала 

  1155,48 
1155,4

8 
0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 

г.Катав-
Ивановска" 

ОБ 1089,46 
1089,4

6 
              

  МБ 66,02 66,02               

 Ремонт 

спортивного зала 

на 1-ом этаже 

  683,6 683,6 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 
г.Катав-

Ивановска" 

МБ 683,6 683,6               

    6159,4 6159,4 0 0 0 0 0 0 0 

  МБ 3400 3400 0 0 0 0 0 0 0 

  ОБ 2759,4 2759,4 0 0 0 0 0 0 0 



 34 

Замена входных 

дверей, 
  52 52 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 

г.Катав-

Ивановска" 

МБ 52 52               

Ремонт кровли    3079,63 
1079,6

3 
0 0 0 0,0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 

г.Катав-

Ивановска" 

МБ 1079,63 
1079,6

3 
              

МОУ "ООШ№3 

г.Юрюзань" 
ОБ 2000         0,0       

Ремонт пола в 

коридоре 
  730,47 730,47 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 

г.Катав-
Ивановска" 

МБ 730,47 730,47               

Ремонт 

перекрытия в 

помещении № 37 

  250,36 250,36 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 

г.Катав-

Ивановска" 

МБ 250,36 250,36               

Заделка оконных 

проемов 
  63 63 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 
г.Катав-

Ивановска" 

ОБ 63 63               

Асфальтировани

е территории 
  3564,55 

1309,7

5 
0 0,0 0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 

г.Катав-
Ивановска" 

ОБ  1309,75 
1309,7

5 
              

МОУ "СОШ№1 
г.Юрюзань" 

МБ 2254,8     0,0           

Ремонт системы 

отопления 

спортивного зала 

  269 269 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 

г.Катав-

Ивановска" 

МБ 269 269               
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Ремонт пола в 

кабинетах и 

спортзале 

  804,6 804,6 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 
г.Катав-

Ивановска" 

МБ 506,68 506,68               

  ОБ 297,92 297,92               

Замена 

эвакуационного 

выхода 

  45 45 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 
г.Катав-

Ивановска" 

МБ 45 45               

Устройство 

ограждения 

территории 

  535,5 535,5 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 
г.Катав-

Ивановска" 

ОБ  535,5 535,5               

Выполнение 

работ по 

устройству 

навесного 

потолка 

  274,93 274,93 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 

г.Катав-

Ивановска" 

ОБ  274,93 274,93               

Приобретение 

системного 

блока и 

клавиатуры 

  28 28 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 

г.Катав-

Ивановска" 

ОБ  28 28               

Ремонт системы 

отопления 
  

2970,99

4 

274,54

4 
0 0,0 0,0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 

г.Катав-
Ивановска" 

ОБ  274,544 
274,54

4 
              

МОУ "СОШ№1 
г.Юрюзань" 

МБ 696,45     0,0           

МОУ "ОШ№3 

г.Юрюзань" 
ОБ  2000       0,0         

Ремонт системы 

водоснабжения и 

канализации 

  967,87 175,07 0 0 0,0 0,0 0 0 0 
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МОУ "ООШ№2 
г.Юрюзань" 

МБ 228,8       0,0 0,0       

МОУ "ООШ№3 
г.Юрюзань" 

ОБ         0,0 0,0       

МОУ "ООШ№4 
г.Катав-

Ивановска" 

МБ 175,07 175,07               

Ремонт АПС и 

монтаж 

аварийного 

освещения 

  99,5 99,5 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 

г.Катав-
Ивановска" 

МБ 99,5 99,5               

Поставка 

компьютерной 

техники 

  97,466 97,466 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 
г.Катав-

Ивановска" 

ОБ 97,466 97,466               

Ремонт крыльца 

с устройством 

пандуса 

  83,74 83,74 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 
г.Катав-

Ивановска" 

МБ 83,74 83,74               

Замена входной 

двери 
  47 47 0 0 0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 

г.Катав-

Ивановска" 

МБ 47 47               

Замена оконных 

блоков 
  1487,09 25,49   0,0 0 0 0 0 0 

МОУ "ООШ№4 

г.Катав-
Ивановска" 

МБ 25,49 25,49               

МОУ "СОШ№1 

г.Юрюзань" 
ОБ 1461,6     0,0           

Отмостка по 

периметру 

здания с 

восстановлением 

ступеней 

  327,81 0 0 0,0 0 0 0 0 0 
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МОУ "СОШ№1 
г.Юрюзань" 

ОБ 327,81     0,0           

Ремонт туалетов   223,74 0 0 0,0 0 0 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 

г.Юрюзань" 
ОБ 223,74     0,0           

Оборудование 

классных комнат 
  317,56 0 0 0,0 0 0 0 0 0 

МОУ "СОШ№1 

г.Юрюзань" 

ОБ 268,82     0,0           

МБ 48,74     0,0           

ИТОГО: Всего 29380,4 
13534,

4 
0,0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

  ОБ 13580,4 6734,4 0 0,0 0,0 0,0 0 0 0 

  МБ 15800 6800 0 0,0 0,00 0,0 0 0 0 

 

 

 

 

 

9. Методика оценки эффективности  муниципальной программы 

 

Реализация мероприятий программы влияет на выполнение целевых 

индикаторов.   

Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых 

показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями 

целевых показателей.   

Для оценки эффективности  реализации программы используется целевые 

показатели конечного результата.  

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется в 

соответствии с положением «О порядке проведения и критериях оценки 

эффективности реализации муниципальной программы Катав-Ивановского 

муниципального района», утвержденной постановлением Администрации Катав-

Ивановского муниципального района. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

 

Исполнитель:  Климко Г.Г. 

Тел.2-02-28
    

СОГЛАСОВАНО         

 

Первый заместитель Главы Катав-Ивановского  

муниципального района 

- руководитель аппарата Администрации                                                                 А.А. Захаров  

Заместитель Главы Катав-Ивановского 
 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 
муниципального района- начальник  

финансового управления Администрации                                                                                С.Л.Чечеткина 
 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                                            М.Б.Катунькина 

             

 

 

Заместитель Главы Катав-Ивановского 

муниципального  района                                                                                                П.В. Решетов 

  

 

 

Начальник юридического отдела      

Администрации Катав-Ивановского   

муниципального района                                                            О.В. Ергунова  

 

 

 

Начальник Управления образования 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                                               К.Н. Киселева 

 

 

Расчѐт рассылки: 

1 экз. – в дело, 

1 экз. – в ФУ 

1 экз. – в УО 

1 экз.-  в отд. экон. 
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Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС Т АНОВ Л ЕНИ Е  
 

« ___»  _______20__г                                                               №   _______ 

 
О внесении изменений в  муниципальную программу 

 «Содействие созданию в Катав-Ивановском  

муниципальном районе (исходя  из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных  

организациях»  

 

 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Катав-Ивановского муниципального района, Постановлением Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района от 04.10.2017 г №827 «Об 

утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

Катав-Ивановского муниципального района»,  Администрация Катав-

Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Содействие созданию 

в Катав-Ивановском муниципальном районе (исходя  из прогнозируемой 

потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» (прилагается). 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2021 года. 

3. Опубликовать настоящее Постановление  на официальном сайте 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района. 

4. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района  П.В. Решетова 

 

 

 

Глава Катав-Ивановского  

муниципального района                                                                       Е.Ю.Киршин 



 

Система основных мероприятий муниципальной программы «Содействие созданию в Катав-Ивановском муниципальном районе (исходя  из прогнозируемой 
потребности) новых мест в общеобразовательных организациях» . 

                      

№ 

п/п 

Наименов

ания 

целей, 

задач, 

мероприят

ий 

муниципа

льной 

программ

ы 

Источн

ик 

финанс

ировани

я 

Объемы финансирования, тыс. 

руб. 
          

Показатели (индикаторы) 

результативности выполнения задач 
          

Исполнители, 

перечень 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

основных  

мероприятий 
всего 2018 г. 2019г. 2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 

наименование 

показателя/(ед

. измер) 

2018 г. 
2019г

. 
2020г 2021г 2022г 2023г 2024г 2025г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 10 11 12 13 18 19 20 21 14 

  
Цель программы: Создание в Катав-Ивановском муниципальном районе новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к 
условиям обучения  

  
Задача 1  программы Обеспечение односменного режима обучения в 1 - 11 классах общеобразовательных организаций, расположенных на территории Катав-

Ивановского муниципального района 
        

Управление 

образования  
  

Переобор

удование  
кабинетов 

МБ 311,04 311,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Количество 
новых мест в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

расположенны

х  на 

территории 

Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района 

(единиц) 

114 0 0 0 0 0 0 0 
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ОБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

общеобразоват
ельных 

организациях, 

расположенны

х  на 

территории 

Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района, 

занимающихся 

в одну смену, в 

общей 
численности 

обучающихся  

в 

общеобразоват

ельных 

организациях,  

расположенны

х  на 

территории 

Катав-

Ивановского 
муниципальног

о района 

(процентов) 

96,97 
97,0

7 
87 87 98,5 98,7 98,8 99,01 
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Устройств

о 

дополните
льных 

классных 

комнат 

ОБ 382,04 382,04 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

в 
общеобразоват

ельных 

организациях,  

расположенны

х на 

территории 

Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района, 

по программам 

начального 
общего 

образования, 

занимающихся 

в одну смену, в 

общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

расположенны
х на 

территории 

Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района, по 

программам 

начального 

общего 

образования  

93,3 93,6 93 93 96,7 97,17 97,35 97,7 
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МБ 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 

Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

в 
общеобразоват

ельных 

организациях,  

расположенны

х на 

территории 

Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района, 

по программам 

основного 
общего 

образования, 

занимающихся 

в одну смену, в 

общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

расположенны
х на 

территории 

Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района, по 

программам 

основного 

общего 

образования  

100 100 80 80 100 100 100 100 
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Удельный вес 

численности 

обучающихся, 

в 
общеобразоват

ельных 

организациях,  

расположенны

х на 

территории 

Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района, 

по программам 

среднего  
общего 

образования, 

занимающихся 

в одну смену, в 

общей 

численности 

обучающихся в 

общеобразоват

ельных 

организациях, 

расположенны
х на 

территории 

Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района, по 

программам 

среднего 

общего 

образования  

100 100 100 100 100 100 100 100 



 46 

  

Приобрет
ение 

средств 

обучения 

и 
воспитани

я 

ОБ 751,55 751,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Удельный вес 

численности 

обучающихся в 

образовательн
ых 

организациях 

общего 

образования, 

расположенны

х на 

территории 

Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района, в 

соответствии с 
федеральными 

государственн

ыми 

образовательн

ыми 

стандартами в 

общей 

численности 

обучающихся в 

образовательн

ых 
организациях 

общего 

образования, 

расположенны

х на 

территории 

Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района 

(процентов) 

88,5 100 100 100 100 100 100 100 

МБ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  Задача  2 программы Увеличение доли общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям         
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Ремонтны

е работы 

МБ 6488,96 6488,96 0 0 0 0 0 0 0 

Удельный вес 

численности  

обучающихся  

в 
общеобразоват

ельных 

организациях, 

расположенны

х на 

территории 

Катав-

Ивановского 

муниципальног

о района, 

занимающихся 

в зданиях, 
требующих 

капитального 

ремонта или 

реконструкции 

(процентов) 

68 64 44 44 44 0 0 0 

Доля 

капитально 

отремонтирова

нных зданий  

муниципальны

х 

общеобразоват
ельных 

организаций в 

общем 

количестве 

зданий 

муниципальны

х 

общеобразоват

ельных 

организаций, 

требующих 

проведения 
капитальных  

ремонтов 

40 40 40 0 0 0 0 0 

  ОБ 5600,81 5600,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(процентов). 

  
Всего по 

программе   13534,40 13534,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00                     

 

 

 
 

 


