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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Развитие образование в 

Елизовском муниципальном районе на 2014–2018 

годы» (далее – Программа) 

Основание для 

разработки 

программы 

Распоряжение Администрации Елизовского 

муниципального района от 04.10.2013 № 289 «О 

разработке муниципальной программы «Развитие 

образование в Елизовском муниципальном районе на 

2014-2016 годы»»; 

Постановление Администрации Елизовского 

муниципального района от 21.10.2013 № 1254 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие 

образование в Елизовском муниципальном районе на 

2014-2018 годы»». 

Разработчик 

программы 

Управление образования Администрации Елизовского 

муниципального района – муниципальное казенное 

учреждение. 

Заказчик программы Управление образования Администрации Елизовского 

муниципального района – муниципальное казенное 

учреждение. 

Исполнители  

программы – 

главные 

распорядители 

бюджетных средств  

Управление образования Администрации Елизовского 

муниципального района – муниципальное казенное 

учреждение; 

Подведомственные Управлению образования 

учреждения общего, дошкольного, дополнительного 

образования Елизовского муниципального района; 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба 

хозяйственного обслуживания учреждений 

образования Елизовского муниципального района»; 

Муниципальное казенное учреждение 

«Информационно- методический кабинет»; 

Управление архитектуры, градостроительства, 

земельных отношений и природопользования 

Администрации Елизовского муниципального района – 

муниципальное казенное учреждение. 

Цель программы Обеспечение доступности качественного образования в 

Елизовском муниципальном районе, создание условий 

для формирования личности путем непрерывного 

образования и поддержания высокой готовности к 

самообучению, социальной и профессиональной 

мобильности и владеющей общечеловеческими 

нормами нравственности, культуры, здоровья и 

межличностного взаимодействия. 



3 

 

Перечень 

подпрограмм 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования 

в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 

годы»; 

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в 

Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 

годы»; 

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного 

образования в Елизовском муниципальном районе на 

2014-2018 годы»; 

Подпрограмма  4. «Создание социально-экономических 

условий для предоставления дошкольного, общего и 

дополнительного образования в Елизовском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы». 

Задачи  

программы 

1. Обеспечение равной возможности и доступности 

качественного дошкольного образования в Елизовском 

муниципальном районе; 

2. Обеспечение равной возможности и доступности 

качественного общего образования в Елизовском 

муниципальном районе; 

3. Обеспечение равной возможности и доступности 

качественного дополнительного образования детей в 

Елизовском муниципальном районе; 

4. Координация и обеспечение деятельности 

образовательных организаций в Елизовском 

муниципальном районе. 

Объемы и 

источники 

финансирования  

Всего 2 349 844,01 тыс. рублей, в том числе: 

– бюджет Елизовского муниципального района – 

638 239,52тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 50 381,89 тыс. руб.; 

2015 год – 67 768,63 тыс. руб.; 

2016 год – 79 319,12 тыс. руб.; 

2017 год – 72 606,00 тыс. руб.; 

2018 год – 368 163,88 тыс. руб. 

– краевой бюджет – 1 696 227,49 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 93 183,75 тыс. руб.; 

2015 год – 20 469,63 тыс. руб.; 

2016 год – 509 986,97 тыс. руб.; 

2017 год – 480 687,99 тыс. руб.; 

2018 год – 591 899,16 тыс. руб. 

– внебюджетные источники – 15 377,00 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2014 год – 2 965,00 тыс. руб.; 

2015 год – 3 103,00 тыс. руб.; 
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2016 год – 3 103,00 тыс. руб.; 

2017 год - 3 103,00 тыс. руб.; 

2018 год - 3 103,00 тыс. руб. 

Перечень 

ожидаемых 

результатов 

реализации 

программы 

По итогам реализации (окончанию срока действия) 

Программы ожидаются следующие результаты:  

а) по Подпрограмме 1: 

– обеспечение выполнения государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности дошкольного 

образования; 

– ликвидация очередности в дошкольные 

образовательные организации; 

– улучшение инфраструктуры и технического 

состояния зданий дошкольных образовательных 

организаций; 

– средняя заработная плата педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций из всех 

источников составит не менее 100 процентов от 

средней заработной платы в сфере общего образования 

в соответствующем регионе; 

– привлечение педагогических работников в сферу 

дошкольного образования; 

– повышение социального статуса работников 

дошкольного образования. 

б) по Подпрограмме 2:  

− обеспечение выполнения государственных гарантий 

общедоступности и бесплатности общего образования; 
− средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций из всех источников 

составит не менее 100 процентов от средней 

заработной платы в сфере общего образования в 

соответствующем регионе; 

− улучшение инфраструктуры и технического 

состояния зданий общеобразовательных организаций; 

− привлечение педагогических работников в сферу 

общего образования; 

− повышение социального статуса работников общего 

образования; 

− обеспечение педагогическим работникам 

возможности непрерывного профессионального 

развития; 

− всем детям-инвалидам будут предоставлены 

возможности освоения образовательных программ 

общего образования форме дистанционного,                            

специального (коррекционного) или инклюзивного 
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образования; 

− улучшатся результаты обучающихся в национальных 

мониторингах (готовности обучающихся к освоению 

программ начального, основного, среднего общего  

образования, уровня социализации выпускников 

основных общеобразовательных организаций); 

− увеличение доли детей и подростков, участвующих 

во всех формах отдыха, оздоровления и занятости; 

– создание максимальных условий для развития 

творческого потенциала детей, поддержки и 

стимулирования одарѐнных и талантливых детей; 

− усиление профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, и как следствие, уменьшение 

числа преступлений, совершаемых данной категорией. 

в) по Подпрограмме 3: 

– улучшение инфраструктуры и технического 

состояния зданий организаций дополнительного 

образования; 

– повышение социального статуса работников 

дополнительного образования; 

– увеличение охвата детей программами 

дополнительного образования детей; 

– создание максимальных условий для развития 

творческого потенциала детей, поддержки и 

стимулирования одарѐнных и талантливых детей. 

г) по Подпрограмме 4: 

– улучшение инфраструктуры и технического 

состояния зданий организаций образования; 

– обеспечение координации и единства 

образовательного пространства на территории 

Елизовского муниципального района. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

 

Срок реализации Программы составляет 5 лет. 
Реализацию Программы предполагается осуществить в 
три условных периода: 

Этап 1 — подготовительный.  

В рамках подготовительного этапа (октябрь – ноябрь 

2013 года) будет проведена разработка и согласование 

Программы. 

Этап 2 — основной. 

Включает в себя весь период реализации Программы 

(2014–2018 годы), с учетом ежегодной корректировки. 

Исполнение мероприятий Программы.  

Этап 3 — аналитический.  

Подведение итогов и анализ результатов реализации 
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Программы (январь – март 2019 года). 

Система 

организации 

контроля за 

исполнением 

программы 

Контроль за исполнением, качеством и сроками 

реализации мероприятий Программы, осуществляет в 

установленном порядке Управление образования 

Администрации Елизовского муниципального района – 

муниципальное казенное учреждение. 
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1. Технико-экономическое обоснование программы 

 

Муниципальная программа «Развитие образования в Елизовском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы» (далее – Программа) разработана на 

основании распоряжения Администрации Елизовского муниципального района 

от 04.10.2013 № 289 «О разработке муниципальной программы «Развитие 

образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2016 годы» для 

решения комплексной цели Программы в соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации».  

Программа определяет направления развития, механизмы 

муниципальной поддержки образования на территории Елизовского 

муниципального района на 2014-2018 годы с учетом софинансирования 

мероприятий Программы из бюджета Камчатского края в рамках реализации 

государственной программы Камчатского края «Развитие образования в 

Камчатском крае на 2014-2020 годы». 

Для выполнения задач установленных в рамках комплексной цели, 

программа предусматривает реализацию четырѐх подпрограмм, в том числе: 

 

1.1. Анализ проблемной сферы 

 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Елизовском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы» (далее по тексту – 

подпрограмма 1). 

 

Приоритетным направлением развития системы общего образования 

остается обеспечение права каждого ребенка на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в пределах федерального дошкольного 

образовательного стандарта. 

В Елизовском муниципальном районе в настоящее время действует 27 

(двадцать семь) образовательных организаций, реализующих  программу 

дошкольного образования, из них 12 организаций – в городской черте, 15 – в 

сельских поселениях.  

Численность детей дошкольного возраста, охваченных услугами 

дошкольного образования, составляет 3 630 детей, из них 2 116 детей – в 

городской черте (58,3%), 1 514 – в сельских поселениях (41,7%). 

Численность работающих в системе дошкольного образования 

составляет 910 человек или 33,6% от общего числа работающих в системе 

образования. 

Численность педагогического персонала 356 человек, из них 

воспитателей – 321 человек. Дефицит квалифицированных педагогических 

кадров составляет 13 человек. 

Определяющее влияние на развитие дошкольного образования 

оказывают демографические тенденции. 
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Следствием спада рождаемости и уменьшения численности 

обучающихся в 90–е годы 20 века стало сокращение числа дошкольных 

организаций. 

С 2000 года рост показателей рождаемости (в среднем на 2,3 процента в 

год) обусловил рост численности детей, состоящих на учете для 

предоставления места в образовательных организациях, реализующих 

программу дошкольного образования. 

Охват дошкольным образованием детей от года до 7 лет составляет 

73,8%, в том числе услугами дошкольных учреждений охвачены 34 % детей от 

числа детского населения в возрасте от года до 3 лет, 89 % детей в возрасте от 3 

до 5 лет и 95 % детей от 5 до 7 лет, по сравнению с 2011, 2012 годами снижения 

не наблюдается.  

Все дети 5–7 лет, проживающие в Елизовском муниципальном районе, 

имеют возможность пройти подготовку к обучению в школе на базе 

дошкольной организации.  

Показатель удовлетворения потребности населения Елизовского 

муниципального района в услугах дошкольного образования равен 83 %. 

Для детей дошкольного возраста, которые не посещают детский сад, 

было организованно обучение на базе МБОУ ДОД «Луч», «ЦДТ», занятия 

посещали более 50 детей.  

Как структурные подразделения детских садов № 12, 28 функционируют 

две семейные группы, в двух многодетных семьях матери, находясь в штате 

учреждения, работая воспитателями, имеют возможность работать на дому со 

своими детьми. 

Учитывая открытие нового детского сада № 1 «Ласточка» и создание 

дополнительных мест в образовательной организации «Начальная школа – 

детский сад № 5» воспитанниками дошкольных организаций Елизовского 

муниципального района станут еще 987 детей.  

По состоянию на сентябрь 2013 года от родителей принято 485 заявок на 

детей 2012 года рождения, 223 заявки на детей 2013 года рождения на 

поступление в образовательные организации, реализующие программу 

дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе. 

Дошкольное образование Елизовского района представляет собой 

сложную социальную, образовательно–воспитательную среду со сложившимся 

психолого–педагогическим климатом, сформировавшимися технологиями 

воспитания и развития детей раннего и дошкольного возраста. Педагогические 

коллективы успешно решают задачи физического, психического развития 

детей, формирования социальной компетенции у дошкольников и подготовки 

их к обучению в школе.  

По итогам пяти месяцев 2013 года средний показатель посещаемости 

детьми дошкольных учреждений равен 63 %.  

Сохранение здоровья детей, профилактика заболеваемости – 

приоритетное направление в работе каждого дошкольного образовательного 

учреждения.  



9 

 

Комплексный подход к организации лечебно-профилактических, 

физкультурно – оздоровительных мероприятий в детских садах № 8, № 5, № 14, 

№ 22, № 23, № 20, № 26, № 27, п. Сосновка, п. Лесной позволил сократить 

число дней пропусков одним ребѐнком по болезни в среднем от 14 до 19 дней 

(средний показатель по Елизовскому муниципальному району – 20,5 дня).  

За учебный год 307 детей с нарушениями речи получили 

коррекционную помощь учителей–логопедов. Спрос на коррекционное 

обучение неуклонно растет. Еще более 200 детей нуждаются в помощи 

специалиста–логопеда. 

В период реализации Подпрограммы 1 продолжится рост численности 

детей, что потребует создания дополнительных мест в образовательных 

организациях, реализующих  программу дошкольного образования. 

Сравнительный анализ численности детей раннего  и дошкольного возраста, 

проживающих в Елизовском муниципальном районе, и количества 

воспитанников в детских садах показал, что дошкольные образовательные 

учреждения в 2013 году посещали 91 % детей в возрасте от 3-х до 7 лет и 60,2 

% детей в возрасте от 1,5 года до 3-х лет. Эти данные подтверждают, что 

потребность семей, имеющих детей в возрасте от 3-х лет до 7 лет, в 

дошкольном образовании практически полностью обеспечиваются, а наиболее 

остро складывается ситуация для детей в возрасте от 1,5 года до 3-х лет. 

Проблема дефицита мест в дошкольных учреждениях Елизовского 

муниципального района актуальна так же, как и в других муниципалитетах. 

Уменьшить очередь позволит открытие в 2014 году после капитального 

ремонта МАДОУ № 12 «Улыбка» на 150 мест. Так же в дальнейшем позволит 

увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях – строительство 

нового детского сада. На начало 2014 года в Елизовском муниципальном 

районе в очереди на предоставление места в дошкольных организациях 

зарегистрировано 490 детей 2012 года рождения, 435 детей 2013 года рождения, 

47 детей 2014 года рождения. 

На текущий момент в сфере дошкольного образования сохраняются 

следующие острые проблемы, требующие решения: 

– дефицит мест в дошкольных образовательных организациях в 

условиях роста численности детского населения; 

– недостаточный объем предложения услуг для детей по 

сопровождению раннего развития детей (от 0 до 3 лет); 

– низкие темпы обновления состава педагогических кадров и, как 

следствие, дефицит квалифицированных педагогических работников; 

– проведение и завершение капитального ремонта детских садов № 12, 

№ 24; 

– проведение косметического ремонта зданий дошкольных организаций; 

– устройство фасадов зданий дошкольных организаций; 

– обеспечение приемлемого уровня сейсмической безопасности, 

повышения сейсмической устойчивости объектов дошкольного образования 

Елизовского муниципального района;  
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– устройство детских прогулочных веранд. 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 

возникновению следующих рисков: 

– ограничение доступа к качественным услугам дошкольного 

образования; 

– неудовлетворенность населения Елизовского муниципального района 

качеством образовательных услуг. 

Важнейшим приоритетом на данном этапе развития образования 

является обеспечение доступности дошкольного образования. Вложения в 

сферу дошкольного образования признаны сегодня в мире наиболее 

эффективными с точки зрения повышения качества последующего 

образования, выравнивания стартовых возможностей.  

Необходимо ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные 

образовательные организации и обеспечить к 2018 году стопроцентную 

доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи 

лет. Решение этой задачи можно обеспечить только за счет строительства 

современных зданий дошкольных организаций, в том числе развития 

вариативных форм дошкольного образования (частные, семейные и 

корпоративные детские сады, группы).  

Достижение нового качества дошкольного образования предполагает в 

качестве приоритетной задачи обновление состава и компетенций 

педагогических кадров. Для этого уже реализуется комплекс мер, включающий: 

– доведение среднего уровня заработной платы педагогических 

работников дошкольного образования до 100 процентов от средней по 

экономике субъекта Российской Федерации; 

– введение стандартов профессиональной деятельности для педагогов и 

руководителей организаций и основанных на данных стандартах систем оплаты 

труда и аттестации; 

– формирование новых моделей педагогической карьеры и 

сопровождения профессионального развития; 

– развитие механизмов привлечения на работу в организации 

дошкольного образования педагогических работников (стимулирующие 

надбавки молодым специалистам, компенсация найма жилых помещений). 

В связи с вышеизложенным необходимо предусмотреть комплекс 

мероприятий для решения поставленных проблем в рамках реализации 

подпрограмм 1. «Развитие дошкольного образования в Елизовском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы», как одного из важнейших ресурсов 

социального и экономического развития Елизовского муниципального района. 

 

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в Елизовском 

муниципальном районе в 2014–2018 годы» (далее по тексту – 

подпрограмма 2). 
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Структура общего образования в Елизовском муниципальном районе 

представлена 21 общеобразовательной организацией, из них 2 основные 

школы, 14 средних школ, 2 начальные школы-детские сады, 2 школы-

интерната, 1 вечерняя (сменная) школа. 

Численность обучающихся в общеобразовательных организациях 

составляет 7 187 человек число классов 376. 

Численность работающих в системе общего образования составляет 1 

489 человек или 55 % от общего числа работающих в системе образования. 

Численность педагогического персонала 744 человек, из них учителей  

519 человек, из них имеют почетное звание «Заслуженный учитель Российской 

Федерации» 26 человек, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II 

степени награждено 7 человек, другими орденами и медалями награждѐн 31 

человек. 

Нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» награждено 147 

человек; нагрудным знаком «Почѐтный работник общего образования» - 161 

человек. 

По состоянию на 1 июня 2013 года в школах Елизовского 

муниципального района имеются 32 вакансии по учебным предметам. 

Требуются учителя физики, музыки, химии, информатики, биологии, 

математики - 9 человек, начальных классов - 8 человек. В течение учебного 

года перечисленные вакансии замещались совместителями.  

Продолжается работа по внедрению в школах Елизовского 

муниципального района современных информационных технологий, 

обеспечению современным интерактивным и мультимедийным оборудованием. 

Существующая материально-техническая база используется для 

организации интенсивного обучения педагогов и управленцев в области 

информационных технологий. По сравнению с прошлым годом выросло 

количество учителей, работающих по новым технологиям обучения. Педагоги 

применяют проектно-исследовательскую деятельность, используют 

крупноблочную и модульную системы обучения, разрабатывают использование 

презентационных методик на уроках и во внеурочное время.  

В 2012-2013 учебном году все общеобразовательные организации 

получили комплекты учебно-лабораторного оборудования для обучающихся по 

ФГОС в начальной школе. В состав каждого комплекта входят: 

автоматизированное рабочее место педагога, модульная система 

экспериментов, документ-камера, ноутбук для учителя и нетбуки для учащихся.  

Задача сегодняшнего дня - максимальное использование полученного 

оборудования и на его базе эффективное внедрение новых образовательных 

технологий, отбор нового содержания, разработка методик их применения. 

Дифференцированный подход к  обучению, метод проектов должны стать 

нормой в работе школы.  

1 502 учащихся 1-х, 2-х и двух 3-х классов перешли на обучение по 

федеральным государственным образовательным стандартам начального 

общего образования. 
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В общеобразовательных организациях Елизовского муниципального 

района разработаны и утверждены рабочие программы по предметам 

федерального компонента учебного плана, организована внеурочная 

деятельность. В рамках духовно-нравственного воспитания в 15 

общеобразовательных учреждениях района реализуется курс «Истоки», во всех 

школах в 4-х классах введѐн предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики». 

Начальная школа является составной частью всей системы 

непрерывного образования. Одна из главных ее задач – заложить потенциал 

обогащенного развития личности ребенка. Педагоги начальной школы 

призваны учить детей творчеству, воспитывать в каждом ребенке 

самостоятельную личность, владеющую инструментарием саморазвития и 

самосовершенствования, умеющую находить эффективные способы решения 

проблемы, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, 

вступать в дискуссию, коммуникацию. 

Кабинеты начальных классов имеют необходимый уровень оснащения 

техническими средствами для реализации ФГОС: интерактивная доска, 

проекторы, обеспечен доступ к ресурсам сети  интернет и внутренней 

локальной сети, рабочее место учителя оснащено оргтехникой. Кабинеты 

обеспечены современной учебно-методической литературой, включающей 

необходимое методическое обеспечение для учителя.  

Все общеобразовательные организации имеют школьные сайты, где 

размещается информация об их деятельности в области образования и 

воспитания подрастающего поколения, публичные доклады руководителей 

общеобразовательных организаций о достижениях и перспективах 

педагогического и ученического сообществ.  

С сентября 2012 г. все образовательные организации Елизовского 

муниципального района активно включились в работу по установке единой 

компьютерной системы «Сетевой город», которую с 2013 года планируют к 

запуску (краевой проект). 

Существенным признаком развития общего образования является 

возрастание степени вариативности образовательных программ и 

образовательных услуг. Сложившаяся за последние годы видовая структура 

общеобразовательных учреждений в целом достаточна для удовлетворения 

культурно-образовательных запросов и потребностей населения в 

образовательных программах базового и повышенного уровня (частично), 

специальных (коррекционных) программах, программах дополнительного 

образования.  

В рамках работы по обновлению образовательных стандартов особое 

место занимает формирование системы оценки качества образования. Решение 

этой задачи многопланово и разноуровнево: 

– федеральный уровень – ЕГЭ; 

– региональный уровень – ГИА-9;          внешняя оценка качества знаний. 
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– внутришкольный контроль, направленный на определение уровня 

обученности учащихся; 

– аттестация педагогических и руководящих кадров; 

– аттестация и аккредитация образовательных учреждений; 

– конкурсы профессионального мастерства. 

Итоги успеваемости школ за 2012–2013 учебный год выглядят 

следующим образом: средний процент успеваемости по району вместе с ВСОШ 

составил 98,2 % (98,63 %) при 45,6 (43-2012г) % качества знаний, что выше 

показателей предыдущего года обучения. Без ВСОШ средняя успеваемость в 

районе составляет – 98,6 % (99 %) при 47,2 (45-2012г) % качества знаний. 

Школы, закончившие год с успеваемостью 99-100 % - СОШ № 1 (99,4); 

№ 7 (99,6),  № 8 (99,6), Нагорненская СОШ  (99,6), Термальненская СОШ 

(99,2), Паратунская СОШ (100), СОШ Вулканного ГП (100), Корякская СОШ 

(99,3); две начальные школы Елизовского района – со 100 % обученностью и в 

СКШИ №3.  

Улучшили показатели по успеваемости следующие школы: 

Паратунская, Корякская, Раздольненская. 

Небольшое снижение успеваемости произошло в школах: СОШ № 2, 

ООШ № 4, ООШИ № 1, Пионерской СОШ, Николаевской СОШ. Остальные 

школы стабильно показывают  успеваемость на уровне показателей прошлого 

года, что является следствием хорошо организованной работы коллективов 

школ. 

Учащихся, окончивших учебный год на 4 и 5, в школах Елизовского 

района – 2 836 (2 785-2012) чел., что выше, чем в предыдущем учебном году.  

В образовательных учреждениях Елизовского муниципального района 

53 (36-2012) чел. переведены «условно» в следующий класс с последующей 

ликвидацией задолженности по предмету под ответственность за ликвидацию 

задолженности школы и родителей. 

В 2013 году в районе 41 выпускник из городских и сельских школ 

Елизовского муниципального района получили медали «За особые успехи в 

учении». Внешняя независимая оценка единого государственного экзамен 

показала высокое качество обучения выпускников-медалистов  как городских, 

так и сельских школ Елизовского муниципального района.  

В Елизовском муниципальном районе функционируют два 

образовательных учреждения, в которых реализуются программы 

коррекционного обучения. Это МБОУ «Основная общеобразовательная школа-

интернат № 1» г. Елизова, где комплектуются наряду с общеобразовательными 

специальные (коррекционные) классы VII вида и МБОУ «Специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа–интернат № 3 восьмого вида» 

для детей с особыми возможностями здоровья. 

В 2012–2013 учебном году была поставлена важная задача перед 

коррекционным образованием: усиление воспитательного потенциала школы, 

обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося. Особое внимание было сосредоточено 
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на создании условий для их полноценного включения в образовательное 

пространство и успешной социализации. 

Обеспечивая доступность образования, составлены планы 

коррекционно–реабилитационной работы педагогических коллективов со 

школьниками с ограниченными возможностями здоровья. Добились 

определенных успехов в создании системы коррекционной работы МБОУ 

ООШИ № 1 и СКОШИ № 3, где вопросы коррекционной работы 

рассматриваются на всех уровнях управленческой деятельности, являются 

органической частью работы педагогического коллектива. 

Одним из приоритетных направлений государственной политики по 

улучшению положения детей в Елизовском районе является организация 

оздоровления отдыха и занятости детей и молодѐжи различных категорий, в 

том числе в приоритетном порядке детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. В настоящее время организация мероприятий по проведению 

оздоровительной кампании детей является деятельностью, направленной на 

укрепление физического и психического здоровья детей, профилактику 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, создание 

условий для развития творческого потенциала детей и включения их в 

социально-экономическую и культурную жизнь общества, повышение 

эффективности государственной системы поддержки одарѐнных детей и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в Елизовском 

районе осуществляется в основном в летний период. В Елизовском районе 

функционируют следующие организации: 17 лагерей с дневным пребыванием 

на базе образовательных учреждений, 2 военно-спортивных лагеря 

(«Нахимовец», «Юный спасатель»), 1 палаточный лагерь («Ратибор»), 5  

профильных лагерей («Школа КВН», «Юный лыжник» «Налыч», «Эрудит», 

«Исток»), 1 выездной профильный лагерь («Содружество»).  В  районе 

традиционно в течение последних 10 лет проводятся историко-краеведческие 

экспедиции, организатором и идейным вдохновителем которых является МБОУ 

ДОД «Подростковый Центр «Россия». Одарѐнные дети в летний период имеют 

возможность активно отдыхать и углублѐнно заниматься на базе 

специализированных летних школ и лагерей: Новосибирск - ФМШ, Пущино – 

летняя биологическая школа, Краснодар – смена для математиков, биологов во 

Всероссийском детском центре «Орлѐнок», Обнинск – летняя математическая 

школа). 

В сфере общего образования Елизовского муниципального района, 

можно отметить следующие качественные перемены: 

– введение нового организационно-экономического механизма, гибкой 

системы заработной платы, что определяет конкурентную основу работы 

общеобразовательных учреждений; 

– признание в качестве доминирующих принципов работы школы: 

«учиться интересно и комфортно», «минимизация рисков для здоровья 

учащихся», «индивидуальный подход в обучении»;  
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– обеспечение доступности образовательных ресурсов, 

совершенствование методов обучения на основе использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

– обновление содержания образования, изменение роли учителя 

(высококвалифицированный учитель-консультант), повышение качества 

образовательных услуг; 

– изменение основных принципов управления в системе образования 

района, участие органов государственно-общественного управления в жизни 

образовательного учреждения, повышение роли профессионального 

самоуправления. 

Основным направлением государственной политики в сфере общего 

образования является обеспечение равенства доступа к качественному 

образованию и обновление его содержания и технологий образования (включая 

процесс социализации) в соответствии с изменившимися потребностями 

населения и новыми вызовами социального, культурного, экономического 

развития. 

Оценка технического состояния зданий и инженерных коммуникаций 

учреждений общего образования 

Наименование показателя 

Ед. 

измере

ния 

Отчетная информация 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 100 100 100 100 100 100 

Доля муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений, здания которых 

находятся в аварийном 

состоянии или требуют 

капитального ремонта, в 

общем количестве 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений 

% 38,9 38,9 57,1 52,4 52,4 90,5 

 В 2013 году  после  обрушения  здания школы-интерната №1  была    

произведена   полная  ревизия   состояния  объектов  общего  образования. На 7 

зданий  общего  образования  (Корякская  СОШ,  СОШ № 9,  СОШ п. 

Вулканный,  начальная  школа-сад №5,  Николаевская  СОШ, Термальненская  

СОШ,  Сосновская  НОШ)   через  управление  архитектуры было  произведено  
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обследование  на сейсмостойкость,  оценка  общего технического  состояния  

СП 31-114-2004.  Оценки  технического  состояния (недопустимое  состояние, 

ограниченно-пригодное)  прописаны  в паспортах-заключениях,  которые  

находятся  в Управление  архитектуры, градостроительства земельных 

отношений и природопользования Администрации Елизовского 

муниципального района. В 2014 году  доля таких учреждений   уменьшится за 

счет отремонтированного здания  коррекционного интерната № 3 и составит 

52,4%.  В 2016 году паспортизация  всех  зданий  будет  завершена и доля таких 

учреждений  составит  90,5%  (за исключением здания КШИ № 3 и ожидаемого 

ввода в эксплуатацию нового  здания  школы-интерната № 1). 

Программа предусматривает систему мероприятий по сейсмоусилению, 

капитальному ремонту, строительству и направлена на создание условий для 

безопасной жизнедеятельности учащихся, что соответствует стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования. Так же 

является системным подходом к решению проблемы повышения устойчивости 

конкретных объектов в условиях ограниченного финансирования. 

Принципиальные изменения будут происходить в следующих 

направлениях: 

– качественное изменение содержания и методов преподавания с 

акцентом на развитие интереса и активности обучающихся; 

– внедрение механизмов выравнивания возможностей детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации, на получение качественного 

образования; 

– формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых 

талантов; 

– омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров; 

– формирование демонополизированной и персонифицированной 

системы повышения квалификации и переподготовки педагогов; 

– поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных 

сообществ, общеобразовательных организаций и их сетей; 

– модернизация материально-технической базы и инфрастуктуры 

общеобразовательных организаций; 

– проведение капитального и текущего ремонта общеобразовательных 

организаций;  

– проведение текущего ремонта в общеобразовательных организациях; 

– повышение сейсмической устойчивости и защиты от угроз 

техногенного и природного характера; 

– создание в общеобразовательных организациях доступной 

безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Подпрограмма 2 ориентирована на создание системы сред и сервисов 

для удовлетворения разнообразных образовательных запросов населения и 

подрастающего поколения, поддержки самообразования и социализации. 

В связи с вышеизложенным необходимо предусмотреть комплекс 

мероприятий для решения поставленных проблем в рамках реализации 
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подпрограмм 2. «Развитие общего образования в Елизовском муниципальном 

районе в 2014–2018 годы», как одного из важнейших ресурсов социального и 

экономического развития Елизовского муниципального района. 

 

 

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования в Елизовском 

муниципальном районе в 2014–2018 годы». 

 

Сеть учреждений дополнительного образования детей в Елизовском 

муниципальном районе представлена четырьмя учреждениями 

дополнительного образования, которые реализуют различные направления: 

МБОУ ДОД «Подростковый центр «Россия», МБОУ ДОД «Центр детского 

творчества», МБОУ ДОД «Центр «Луч» и МБОУ ДОД ЦВР «Ратибор», все они 

являются многопрофильными. Всего в учреждениях дополнительного 

образования детей занимаются 4494 человек, что составляет 72 % от общего 

количества обучающихся: 

 

Численность учащихся в кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования детей 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

2010 год 2011 год 2012 год (на 

01.09.2012) 

1 
Центр детского 

творчества 

2200 2078 1866 

2 Центр «Луч» 2139  2013 1957 

3 ПЦ «Россия» 525  472 460 

4 ЦВР «Ратибор» 114 138 211 

ВСЕГО: 4978 4701 4494 

 

Сохранность контингента 

 

№ 

п/п 

Образовательные 

учреждения 

2011-2012 

учебный год  

2012-2013 

учебный год 

% 

(на 

01.09. 

2011 

г) 

(на 

25.05. 

2012 

г.) 

(на 

01.09. 

2012 

г.) 

(на 

25.05. 

2013 

г) 

2011-

2012 

уч.г. 

2012-

2013 

уч.г. 

1.  Центр детского 

творчества 

2078 1860 1866 1490 90 % 80% 

2.  Центр «Луч» 2013 1761 1957 1847 87 % 94 % 

3.  ПЦ «Россия» 472 463 460 469 98 % + 2 % 

4.  ЦВР «Ратибор» 138 136 211 205 99 % 97 % 

ВСЕГО: 4701 4220 4494 4011 90 % 89 % 
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Из приведенной таблицы видно, что сохранность контингента в 

учреждениях дополнительного образования детей составляет – 89 %  (в 2011-

2012 учебном году – 90 %. 

В 2012-2013 учебном году в школах района было создано 109 кружков и 

секций, что позволяет получать дополнительные образовательные услуги 

непосредственно в школе 5109 учащимся, и составляет 71 % от всех 

обучающихся (в 2011-2012 учебном  году – 67 %), в этих кружках и секциях 

занималось 139 ребят, состоящих на учете в ПДН и КДН и ЗП (в прошлом 

учебном году таких ребят было 148). 

В 2012-2013 учебном году продолжена практика организации семинаров 

для руководителей организаций дополнительного образования детей, на 

которых обсуждались такие вопросы как: организация летнего отдыха и 

оздоровления детей, организация работы  профильных лагерей, вопросы 

организации работы и контроля за деятельностью педагогов - совместителей. 

Результатом данных совещаний можно считать то, что нормативно-

правовая база учреждений дополнительного образования соответствует 

современным требованиям, во всех учреждениях дополнительного образования 

детей в летнее время работают профильные лагеря. 

Численность работающих в системе дополнительного образования 

составляет 184 человека или 6,8 % от общего числа работающих в системе 

образования. 

Численность педагогического персонала 103 человека, из них педагогов 

дополнительно образования – 82 человека. 

На текущий момент в сфере дополнительного образования детей 

сохраняются следующие острые проблемы, требующие решения: 

– низкие темпы обновления состава педагогических кадров; 

– недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и 

инклюзивного образования, психолого-медико-социального сопровождения; 

– несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы и 

номенклатуры услуг организаций дополнительного образования детей и 

изменяющихся потребностей населения; 

– здания учреждений дополнительного образования не рассчитаны на 

большое количество обучающихся, здания, в которых в настоящее время 

располагаются учреждения дополнительного образования детей приспособлены 

для занятий, но не соответствует всем ныне существующим требованиям 

СанПиН. 

Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к 

возникновению следующих рисков: 

– снижение количества занятых в дополнительном образовании детей; 

– невозможность предоставить качественные услуги в области 

дополнительного образования по наиболее востребованным направлениям; 

– неудовлетворенность населения качеством образовательных услуг. 
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Основным направлением в сфере дополнительного образования детей 

является обеспечение равенства доступа к качественному образованию и 

обновление его содержания и технологий образования (включая процесс 

социализации) в соответствии с изменившимися потребностями населения и 

новыми вызовами социального, культурного, экономического развития. 

Принципиальные изменения будут происходить в следующих 

направлениях: 

– формирование эффективной системы выявления и поддержки молодых 

талантов; 

– увеличение сохранности контингента обучающихся; 

– омоложение и рост профессионального уровня педагогических кадров; 

– поддержка инноваций и инициатив педагогов, профессиональных 

сообществ; 

– модернизация материально – технической базы и инфраструктуры 

организаций дополнительного образования. 

Приоритетной задачей развития сферы дополнительного образования 

детей является повышение доступности услуг и обеспечение их соответствия 

изменяющимся потребностям населения. 

В сфере дополнительного образования детей должен сохраняться 

приоритет нравственного и гражданского воспитания подрастающего 

поколения. Его реализация будет обеспечиваться через введение 

соответствующих элементов федеральных государственных образовательных 

стандартов, развитие практик социального проектирования и добровольческой 

деятельности на базе школ и организаций дополнительного образования детей, 

современные программы социализации детей в каникулярный период. 

 

Подпрограмма 4. «Создание социально-экономических условий для 

предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в 

Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы». 

 

Система образования Елизовского муниципального района в настоящее 

время включает в себя: 

Сеть учреждений образования. 

Учреждения образования  2009 

год 

2010 

год  

2011 

год  

2012 

год  

2013 год 

(на 

30.07.2013) 

в % к 

2012 

году 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения  

25 25 19 19 21 110,5% 

кроме того: Детский сад № 9 (с 

01.01.2013 года передан в 

управление образования). 
1 1 1 1 0 0 

Общеобразовательные 

школы 
20 20 19 19 19 100% 
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в том числе:        

начальные школы 2 2 0 0 0  

начальные школы-детские 

сады 
1 1 2 2 2 100% 

основные школы 2 2 2 2 2 100% 

средние школы 14 14 14 14 14 100% 

вечерняя сменная школа 1 1 1 1 1 100% 

Школы интернаты 2 2 2 2 2 100% 

Учреждения 

дополнительного 

образования  

6 4 4 4 4 100% 

Межшкольный учебный 

комбинат 
1 1 1 1 1 100% 

Прочие учреждения 2 2 4 4 4 100% 

в том числе:       

МКУ Информационно-

методический центр 
1 1 1 1 1 100% 

МБУ Служба хозяйственного 

обслуживания 
0 0 1 1 1 100% 

МКУ Централизованная 

бухгалтерия 
0 0 1 1 1 100% 

МКУ Управление 

образования 
1 1 1 1 1 100% 

ИТОГО 56 54 49 49 51 104,1% 

ВСЕГО (с ДОУ №9) 57 55 50 50 51 100% 

 

Управление образования создано в целях реализации полномочий 

Администрации Елизовского муниципального района по решению на 

территории района следующих вопросов местного значения: 

– организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования 

по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий 

по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

– организация предоставления дополнительного образования и 

общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории 

муниципального района; 

– организация отдыха детей в каникулярное время; 

– опека и попечительство в отношении несовершеннолетних. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Служба хозяйственного 

обслуживания учреждений образования Елизовского муниципального района» 

создано в целях содействия развитию муниципальной системы образования, 

совершенствования организации и непосредственного осуществления 

материально-технического, автотранспортного и хозяйственного обеспечения 
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деятельности образовательных организаций, их инженерной инфраструктуры, 

благоустройства зданий и территорий. 

Таким образом, координация и обеспечение деятельности 

образовательных организаций, хозяйственное, материально – техническое 

обслуживание зданий образовательных организаций и контроль над 

проводимыми мероприятиями осуществляется непосредственно Управлением 

образования и МБУ «СХО». 
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2. Цели, задачи и сроки реализации муниципальной программы, 

прогноз ожидаемых результатов 

 

Основной целью Программы является обеспечение доступности 

качественного образования в Елизовском муниципальном районе, создание 

условий для формирования личности путем непрерывного образования и 

поддержания высокой готовности к самообучению, социальной и 

профессиональной мобильности и владеющей общечеловеческими нормами 

нравственности, культуры, здоровья и межличностного взаимодействия. 

Реализация этой цели будет осуществляться через решение следующих 

задач Программы: 

1. Обеспечение равной возможности и доступности качественного 

дошкольного образования в Елизовском муниципальном районе; 

2. Обеспечение равной возможности и доступности качественного 

общего образования в Елизовском муниципальном районе; 

3. Обеспечение равной возможности и доступности качественного 

дополнительного образования детей в Елизовском муниципальном районе; 

4. Координация и обеспечение деятельности образовательных 

организаций в Елизовском муниципальном районе. 
Учитывая большое количество направлений, необходимых для 

достижения поставленной цели, Программа подразделяется на следующие 

подпрограммы: 

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования в 

Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 

Целью 1 подпрограммы 1 является создание базовых условий для 

повышения доступности и качества дошкольного образования в Елизовском 

муниципальном районе. 

Достижение цели 1 подпрограммы 1 возможно посредством решения 

следующих задач: 

1. Приведение в соответствие с требованиями СанПин сети 

образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 

образования, в Елизовском муниципальном районе; 

2. Обеспечение повышения устойчивости объектов дошкольного 

образования в Елизовском муниципальном районе; 

3. Модернизация материально-технической базы образовательных 

организаций, реализующих программу дошкольного образования, в Елизовском 

муниципальном районе; 

4. Повышение профессионального уровня и социального статуса 

работников дошкольного образования, формирование положительного 

общественного мнения о сфере дошкольного образования. 

Подпрограмма 2. «Развитие общего образования в Елизовском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы» 
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Целью 1 подпрограммы 2 является создание базовых условий для 

повышения доступности и качества общего образования в Елизовском 

муниципальном районе. 

  

Достижение цели 1 подпрограммы 2 возможно посредством решения 

следующих задач: 

1. Создание условий по обеспечению инновационной и 

экспериментальной деятельности в общеобразовательных организациях 

Елизовского муниципального района; 

2. Формирование эффективной системы выявления и поддержки 

талантливых детей и молодежи в Елизовском муниципальном районе; 

3. Создание условий по гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию учащихся; 

4. Модернизация материально – технической базы и инфраструктуры 

образовательных организаций Елизовского муниципального района с учетом 

создания безбарьерной среды для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

5. Повышение профессионального уровня и социального статуса 

работников общеобразовательных организаций Елизовского муниципального 

района; 

6. Организация отдыха, оздоровления и занятости детей  и подростков в 

Елизовском муниципальном районе; 

7. Приведение в соответствие с требованиями СанПин сети 

общеобразовательных организаций в Елизовском муниципальном районе; 

8. Обеспечение повышения устойчивости объектов общего образования в 

Елизовском муниципальном районе.  

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования в 

Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» 

Целью 1 подпрограммы 3 является развитие системы воспитания и 

дополнительного образования детей и молодежи в Елизовском муниципальном 

районе. 

Достижение цели 1 подпрограммы 3 возможно посредством решения 

следующих задач: 

1. Формирование эффективной системы выявления и поддержки 

талантливых детей и молодежи в Елизовском муниципальном районе; 

2. Модернизация материально-технической базы и инфрастуктуры 

организаций дополнительного образования  Елизовского муниципального 

района; 

3. Повышение профессионального уровня и социального статуса 

работников организаций дополнительного образования Елизовского 

муниципального района; 

4. Приведение в соответствие с требованиями СанПин сети организаций 

дополнительного образования в Елизовском муниципальном районе; 
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Подпрограмма 4. «Создание социально-экономических условий для 

предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в 

Елизовском муниципальном районе в Елизовском муниципальном районе 

на 2014-2018 годы» 

Целью 1 подпрограммы 4 является развитие эффективной системы 

координации и обеспечения деятельности образовательных организаций в 

Елизовском муниципальном районе. 

Достижение цели подпрограммы 4 возможно посредством решения 

следующих задач: 

1. Формирование эффективной системы координации и обеспечения 

деятельности образовательных организаций в Елизовском муниципальном 

районе. 
Реализацию Программы предполагается осуществить в три условных 

периода: 
Срок реализации Программы составляет 5 лет. Реализацию Программы 

предполагается осуществить в три условных периода: 

Этап 1 — подготовительный.  

В рамках подготовительного этапа (октябрь – ноябрь 2013 года) будет 

проведена разработка и согласование Программы. 

Этап 2 — основной. 

Включает в себя весь период реализации Программы (2014–2018 годы), 

с учетом ежегодной корректировки. Исполнение мероприятий Программы.  

Этап 3 — аналитический. 

Подведение итогов и анализ результатов реализации Программы 

(январь-март 2019 года). 

Совокупность мероприятий муниципальной программы «Развитие 

образования в Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы» при ее 

полной реализации позволит существенным образом достичь следующих 

результатов: 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования в Елизовском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы», в том числе: 

– обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности 

и бесплатности дошкольного образования; 

– ликвидация очередности в дошкольные образовательные организации; 

– улучшение инфраструктуры и технического состояния зданий 

дошкольных образовательных организаций; 

– средняя заработная плата педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций из всех источников составит не менее 100 

процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в 

соответствующем регионе; 

– привлечение педагогических работников в сферу дошкольного 

образования; 
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– повышение социального статуса работников дошкольного 

образования. 

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования в Елизовском 

муниципальном районе на 2014-2018 годы», в том числе: 

− обеспечение выполнения государственных гарантий общедоступности 

и бесплатности общего образования; 
− средняя заработная плата педагогических работников 

общеобразовательных организаций из всех источников составит не менее 100 

процентов от средней заработной платы в сфере общего образования в 

соответствующем регионе; 

− улучшение инфраструктуры и технического состояния зданий 

общеобразовательных организаций; 

− привлечение педагогических работников в сферу общего образования; 

− повышение социального статуса работников общего образования; 

− обеспечение педагогическим работникам возможности непрерывного 

профессионального развития; 

− всем детям-инвалидам будут предоставлены возможности освоения 

образовательных программ общего образования форме дистанционного, 

специального (коррекционного) или инклюзивного образования; 

− улучшатся результаты обучающихся в национальных мониторингах 

(готовности обучающихся к освоению программ начального, основного, 

среднего общего образования; уровня социализации выпускников основных 

общеобразовательных организаций); 

− увеличение доли  детей и подростков, участвующих во всех формах 

отдыха, оздоровления и занятости; 

– создание максимальных условий для развития творческого потенциала 

детей, поддержки и стимулирования одарѐнных и талантливых детей; 

− усиление профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, 

и как следствие, уменьшение числа преступлений, совершаемых данной 

категорией. 

Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования в 

Елизовском муниципальном районе на 2014-2018 годы», в том числе: 

– улучшение инфраструктуры и технического состояния зданий 

организаций дополнительного образования; 

– повышение социального статуса работников дополнительного 

образования; 

– увеличение охвата детей программами дополнительного образования 

детей; 

– создание максимальных условий для развития творческого потенциала 

детей, поддержки и стимулирования одарѐнных и талантливых детей. 
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Подпрограмма 4. «Создание социально-экономических условий для 

предоставления дошкольного, общего и дополнительного образования в 

Елизовском муниципальном районе в Елизовском муниципальном районе 

на 2014-2018 годы», в том числе: 

– улучшение инфраструктуры и технического состояния зданий 

организаций образования; 

– обеспечение координации и единства образовательного пространства 

на территории Елизовского муниципального района. 

Планируемые индикаторы реализации Программы приведены в 

приложении 1 к настоящей Программе. 
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Раздел 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы 

Для наиболее полного и результативного решения поставленных задач 

необходимо финансирование в размере 2 349 844,01 тыс. рублей. 

Обеспечение процесса реализации программы планируется произвести 

за счет бюджета Елизовского муниципального района, бюджета Камчатского 

края (при наличии оснований для предоставления софинансирования), 

федерального бюджета (при наличии оснований для предоставления 

софинансирования), внебюджетных источников (при наличии основания или 

договора о намерениях). 

Привлечение финансирования из краевого бюджета, федерального 

бюджета возможно в рамках реализации государственной программы 

Камчатского края «Развитие образования в Камчатском крае на 2014-2020 

годы». 

В качестве внебюджетных источников возможно привлечение 

спонсорских средств, добровольных пожертвований. 

  

Наименование 

источника 

финансирован

ия 

Объем финансовых средств, тыс. рублей 

всего 
в том числе по годам 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Бюджет 

Елизовского 

муниципально

го района 

638 239,52 50 381,89 67 768,63 79 319,12 72 606,00 368 163,88 

Бюджет 

Камчатского 

края  
1 696 227,49 93 183,75 20 469,63 509 986,97 480 687,99 591 899,16 

Внебюджетны

е источники  
15 377,00 2 965,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 3 103,00 

ИТОГО: 2 349 844,01 146 530,64 91 341,26 592 409,09 556 396,99 963 166,03 

 

Объѐмы финансирования будут уточняться ежегодно при формировании 

бюджета Елизовского муниципального района на соответствующий год, исходя 

из возможностей бюджета Елизовского муниципального района и мониторинга 

эффективности мероприятий Программы реализованных на территории 

Елизовского муниципального района в плановом году. 

 

 
 

 


