
ГЛАВА КАМЫШЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12.11.2013 года №2008 
г.Камышлов

Об утверждении Муниципальной программы
«Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики 

в Камышловском городском округе до 2020 года»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.05.2004 № 249 «О мерах по повышению результативности бюджетных 
расходов», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с 
изменениями), постановлением главы Камышловского городского округа от 
04.10.2013 № 1786 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ Камышловского городского округа» и в целях 
обеспечения доступности качественного образования, соответствующего 
требованиям инновационного развития Свердловской области и 
Камышловского городского округа, повышения качества предоставления услуг 
в сфере культуры, создания условий для развития физической культуры и 
спорта в Камышловском городском округе, а также повышения эффективности 
управления в сфере установленных функций в области образования, культуры, 
физической культуры, спорта и молодежной политики,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Муниципальную программу «Развитие образования, 

культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе 
до 2020 года» (прилагается).

2. Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа (Соболева А.А.) обеспечить 
исполнение программы в пределах выделенных бюджетных ассигнований на 
соответствующий финансовый год.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Камышловские 

известия» и разместить на официальном сайте Камышловского городского 
округа.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации К а м ь п ^ ^ ^ ^ ^  городского округа 
ПоловниковаА.В.

Г лава Камышловского городского округа гокумевтов |з if  М.Н.Чухарев



УТВЕРЖДЕНА 
Постановлением главы 
Камышловского городского
округа «Об утверждении 
муниципальной программы
Камышловского городского
округа «Развитие образования, 
культуры, спорта и молодежной 
политики в Камышловском 
городском округе до 2020 года» 
от12.11.2013 года № 2008

М униципальная программа Камышловского городского округа 
«Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в 

Камышловском городском округе до 2020 года»

ПАСПОРТ 
муниципальной программы 

«Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики в 
Камышловском городском округе до 2020 года»

Ответственный исполнитель 
муниципальной программы

Комитет по образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского 
городского округа

Сроки реализации 
муниципальной программы

2014-2020 годы

Цели и задачи Цели муниципальной программы
муниципальной программы

J

«Развитие образования, культуры.
спорта и молодежной политики в
Камышловском городском округе до
2020 года»:
1) обеспечение доступности 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет;
2) обеспечение доступности 
качественного общего образования, 
соответствующего требованиям 
инновационного социально- 
экономического развития 
Камышловского городского округа;
3) обеспечение доступности 
качественных образовательных услуг в 
сфере дополнительного образования в 
Камышловском городском округе;
4) создание условий для сохранения
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здоровья и развития детей в 
Камышловском городском округе;
5) обеспечение общегородских 
мероприятий, направленных на 
социальную и государственную 
поддержку талантливых детей, 
педагогических работников, 
образовательных организаций, 
кадетского движения в сфере 
образования;
6) духовно -  нравственное развитие 
и реализация человеческого потенциала 
в условиях перехода к инновационному 
типу развития общества и экономики 
Камышловского городского округа;
7) создание условий для развития 
физической культуры и спорта в 
Камышловском городском округе, в 
т.ч. для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
совершенствование системы спорта 
высших достижений, способствующей 
успешному выступлению спортсменов 
Камышловского городского округа на 
областных, международных и 
всероссийских соревнованиях;
8) создание условий для развития 
детско-юношеского спорта, подготовки 
спортивного резерва сборных команд 
Камышловского городского округа, 
Свердловской области и Российской 
Федерации;
9) создание условий, 
обеспечивающих доступность к 
спортивной инфраструктуре 
Камышловского городского округа;
10) создание условий для успешной 
социализации и эффективной 
самореализации молодежи, развитие 
потенциала молодежи и его 
использование в интересах 
инновационного развития страны;
11) обеспечение , общегородских 
мероприятий, направленных на 
социальную и государственную 
поддержку талантливых детей,
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педагогических работников,
образовательных организаций,
кадетского движения в сфере культуры;
12) развитие системы 
патриотического воспитания граждан 
Камышловского городского округа, 
построенной на правовом сознании 
молодежи, верности Отечеству, 
готовности к выполнению 
конституционных обязанностей, 
сохранению культурной и 
исторической памяти, гармонизации 
межнациональных и 
межконфессиональных отношений, 
профилактика экстремизма и 
укрепление толерантности, поддержка 
казачества на территории 
Камышловского городского округа;
13) предоставление муниципальной 
поддержки в решении жилищной 
проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном порядке, 
нуждающимися в улучшении 
жилищных условий;
14) предоставление финансовой 
поддержки молодым семьям 
на погашение основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);
15) руководство и управление в 
сфере установленных функций в 
области образования, культуры, 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики;
16) создание условий, 
способствующих профилактике 
асоциальных явлений на территории 
Камышловского городского округа.

Задачи муниципальной программы 
«Развитие образования, культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Камышловском городском округе до 
2020 года»:
1) обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение
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общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных
образовательных организациях;
2) обеспечение воспитания и 
обучения детей-инвалидов 
дошкольного возраста, проживающих в 
Камышловском городском округе, на 
дому, в дошкольных образовательных 
организациях;
3) обеспечение соответствия 
состояния зданий и помещений 
муниципальных образовательных 
организаций дошкольного образования 
требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства;
4) обеспечение детей современными 
условиями при реализации 
государственного стандарта общего 
образования;
5) предоставление детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья специального 
(коррекционного) образования в 
классах (группах) для обучающихся, 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья;
6) обеспечение доступности 
образования для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
7) обеспечение функционирования 
образовательных организаций общего 
образования в рамках национальной 
образовательной инициативы «Наша 
новая школа»;
8) осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных 
общеобразовательных организациях;
9) обеспечение бесплатного проезда 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях, на городском, 
пригородном транспорте, а также 
бесплатного проезда один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту
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учёбы;
10) обеспечение проведения 
государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам 
основного общего и среднего общего 
образования, единого государственного 
экзамена на территории 
Камышловского городского округа;
11) обеспечение государственных 
гарантий прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного общего 
образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях;
12) развитие системы дополнительного 
образования детей;
13) обеспечение соответствия 
состояния зданий и помещений 
муниципальных образовательных 
организаций дополнительного 
образования требованиям пожарной 
безопасности и санитарного 
законодательства;
14) совершенствование форм 
организации отдыха и оздоровления 
детей;
15) развитие инфраструктуры 
муниципальных организаций для 
организации . патриотического 
воспитания граждан на территории 
Камышловского городского округа;
16) модернизация содержания и форм 
патриотического воспитания как 
условие вовлечения широких масс 
граждан в Камышловском городском 
округе в мероприятия историко
патриотической, героико
патриотической, военно- 
патриотической направленности;
17) пропаганда культурного 
многообразия, этнокультурных 
ценностей и толерантных отношений в 
средствах массовой информации в 
Камышловском городском округе;
18) формирование у детей навыков 
безопасного поведения на улицах и 
дорогах;__________________________ ;___
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19) обеспечение соответствия 
состояния зданий и помещений 
муниципальных образовательных 
организаций общего образования 
требованиям пожарной безопасности и 
санитарного законодательства;
20) создание в общеобразовательных 
организациях условий для успешной 
социализации детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей- 
инвалидов, а также детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;
21) поддержка и укрепление здоровья, 
предупреждение заболеваний 
работников образовательных 
организаций Камышловского 
городского округа;
22) организация обеспечения 
муниципальных образовательных 
организаций учебниками, вошедшими 
в федеральные перечни учебников;
23) организация выплаты 
единовременного пособия молодым 
специалистам на обзаведение 
хозяйством;
24) привлечение молодых 
специалистов в образовательную среду;
25) создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций;
26) обеспечение исполнения 
полномочий Комитета по образованию, 
культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского 
городского округа;
27) повышение доступности и качества 
услуг, оказываемых населению в сфере 
культуры;
28) обеспечение условий для развития 
инновационной деятельности 
муниципальных учреждений культуры;
29) создание условий для сохранения и 
развития кадрового и творческого 
потенциала сферы культуры;
30) формирование и развитие
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эффективной системы поддержки 
творчески одаренных детей и 
молодежи;
31) совершенствование 
организационных, экономических и 
правовых механизмов развития 
культуры;
32) привлечение населения 
Камышловского городского округа к 
здоровому образу жизни, увеличение 
количества жителей Камышловского 
городского округа, систематически 
занимающихся физической культурой и 
спортом;
33) совершенствование системы 
подготовки спортсменов высокого 
класса, поддержка общественных 
организаций спортивной 
направленности;
34) привлечение к систематическим 
занятиям адаптивной физической 
культурой и избранными видами 
двигательной деятельности 
максимально большого количества лиц 
с ограниченными возможностями 
здоровья;
35) модернизация системы развития 
детско-юношеского спорта и 
подготовки спортивного резерва, 
включая совершенствование системы 
отбора талантливых спортсменов в 
Камышловском городском округе;
36) стимулирование развития сети 
учреждений дополнительного 
образования в сфере физической 
культуры и спорта;
37) создание и развитие эффективной и 
доступной инфраструктуры физической 
культуры и спорта для различных групп 
населения, в том числе для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья;
38) вовлечение молодежи в 
социальную практику и ее 
информирование о потенциальных 
возможностях___________саморазвития,



обеспечение поддержки научной, 
творческой и предпринимательской 
активности молодежи;
39) формирование целостной системы 
поддержки инициативной и 
талантливой молодежи, обладающей 
лидерскими навыками;
40) формирование культуры здорового 
образа жизни, ценностных установок на 
создание семьи, ответственное 
материнство и отцовство;
41) гражданско-патриотическое 
воспитание молодежи, содействие 
формированию правовых, культурных 
ценностей в молодежной среде;
42) развитие военно-патриотического 
направления воспитания жителей 
Камышловского городского округа на 
основе формирования профессионально 
значимых качеств, умений и готовности 
к их активному проявлению в процессе 
военной и государственной службы, 
верности конституционному и 
воинскому долгу;
43) историко-культурное воспитание 
молодых граждан, формирование 
знаний о культурно исторических 
традициях России и Урала, навыков 
межкультурного диалога;
44) предоставление мер 
государственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым семьям;
45) предоставление молодым семьям 
финансовой поддержки в форме 
социальных выплат на погашение 

. основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам);

46) повышение качества оказания 
муниципальных услуг и исполнения 
муниципальных функций отрасли 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики;
47) " обеспечение эффективного и 
качественного управления сферой 
физической культуры, спорта и
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молодежной политики в 
Камышловском городском округе, 
финансами и использования 
муниципшхъного имухцсстзз£ц
48) создание систем профилактики, 
направленных на активизацию борьбы 
с деструктивными явлениями на 
территории Камышловского 
городского округа;

49) проведение профилактических 
мероприятий по сокращению 
незаконного оборота и потребления 
наркотиков, основанных на 
формирование антинаркотической 
культуры граждан;
50) обеспечение условий, 
способствующих снижению в 
Камытттяовском городском округе 
распространения ВИЧ-инфекции, 
ВИЧ/СПИД.

Перечень подпрограмм
муниципальной программы 
(при их наличии)

.Подпрограмма 1 
«Развитие системы дошкольного 
образования в Камышловском 
городском округе»

Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования
в Камышловском городском округе»

Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного 
образования в Камышловском 
городском округе»

Подпрограмма 4
«Развитие культуры в Камышловском 
городском округе»

Подпрограмма 5 
«Развитие образования в сфере 
культуры Камышловского городского 
округа»

Подпрограмма 6
«Развитие физической культуры и
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Г ' " ' “1 спорта в Камышловском городском 

округе»
Подпрограмма 7
«Организация отдыха и оздоровления 
детей в Камышловском городском 
округе»

Подпрограмма 8
«Развитие молодежной политики в 
Камышловском городском округе»

Подпрограмма 9
«Патриотическое воспитание граждан в 
Камышловском городском округе»

Подпрограмма 10
«Профилактика асоциальных явлений 
в Камышловском городском округе»

Подпрограмма 11
«Обеспечение жильем молодых семей»

Подпрограмма 12 
«Обеспечение реализации 
муниципальной программы 
Камышловского городского округа 
«Развитие образования, культуры, 
спорта и молодежной политики в 
Камышловском городском округе до 
2020 года».

Перечень основных целевых  ̂ ^ 
показателей муниципальной / '  . ■ 
программы

Л

1) отношение численности детей в 
возрасте 3-7 лет, которым 
предоставлена возможность получать 
услуги дошкольного образования, к 
общей численности детей в возрасте 
3-7 лет, скорректированной на 
численность детей в возрасте 5-7 лет, 
обучающихся в школе;
2)отношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников муниципальных 
дошкольных образовательных 
организаций к среднемесячной



заработной плате в общем образовании 
в Свердловской области;

4 3) охват детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в
Камышловском городском округе, 
обучением на дому, в дошкольных

I образовательных организациях;
4 4) доля зданий муниципальных 

дошкольных образовательных
организаций, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства;
5) охват детей школьного возраста в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Камышловского 
городского округа образовательными 
услугами в рамках Государственного 
образовательного стандарта и 
Федерального государственного 
образовательного стандарта;
6) доля общеобразовательных 
организаций, перешедших на 
федеральный государственный 
образовательный стандарт общего 
образования, в общем количестве 
общеобразовательных организаций:
4 класс -  2014 год
5 класс -  2013 год
6 класс-2 0 1 4  год
7 класс -  2015 год
8 класс -  2016 год
9 класс -  2017 год
10 класс -  2018 год;
7)доля педагогических и руководящих 
работников, прошедших курсы 
повышения квалификации в связи с 
введением федерального 
государственного образовательного 
стандарта общего образования, от 
общей численности педагогических и 
руководящих работников, 
направляемых на курсы повышения 
квалификации в связи с введением

■ 'федерального государственного
образовательного стандарта общего

11___________________________________ _
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образования;
8) охват детей школьного возраста с 

ограниченными возможностями 
здоровья образовательными услугами 
коррекционного образования;
9) доля общеобразовательных 
организаций, в которых обеспечены 
возможности для беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры образовательной 
организации, в общем количестве 
общеобразовательных организаций;
10) охват детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
образовательными услугами в 
муниципальных образовательных 
организациях Камышловского 
городского округа;
И ) доля образовательных организаций 
общего образования,
функционирующих в рамках 
национальной образовательной
инициативы «Наша новая школа», в 
общем количестве образовательных 
организаций общего образования;
12) доля детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, 
которым обеспечен бесплатный проезд 
на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном 
транспорте, а также бесплатный проезд 
один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учёбы;
13) доля выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций, не 
сдавших единый государственный 
экзамен в общей численности 
выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций;
14) соотношение уровня средней 
заработной платы учителей 
общеобразовательных школ и средней 
заработной платы в экономике
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Свердловской области;
15) доля зданий муниципальных 
образовательных организаций общего 
образования, требующих капитального 
ремонта, приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства;
16) доля общеобразовательных 
организаций, имеющих медицинские 
кабинеты, оснащенные необходимым 
медицинским оборудованием и 
прошедших лицензирование;
17) доля детей-инвалидов, 
получающих общее образование на 
дому в дистанционной форме, от общей 
численности детей-инвалидов, которым 
не противопоказано обучение по 
дистанционным технологиям;
18) доля детей, охваченных 
образовательными программами 
дополнительного образования детей, в 
общей численности детей и молодежи в 
возрасте 5-18 лет;
19) соотношение среднемесячной 
заработной платы педагогических 
работников организаций 
дополнительного образования детей к 
среднемесячной заработной плате в 
Свердловской области;
20) охват организованным горячим 
питанием учащихся 
общеобразовательных организаций;
21) доля детей и подростков, 
получивших услуги по организации 
отдыха и оздоровления в санаторно- 
курортных учреждениях, загородных 
детских оздоровительных лагерях 
Свердловской области, от общей 
численности детей школьного возраста
22) доля детей и подростков, 
охваченных разными формами 
оздоровления от общей численности 
детей школьного возраста;
23) доля зданий муниципальных 
образовательных организаций 
дополнительного_______  образования,
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требующих капитального ремонта, 
приведения в соответствие с 
требованиями пожарной безопасности и 
санитарного законодательства;
24) посещаемость муниципальных 
музеев в Камышловском городском 
округе в расчете на 1000 жителей;
25) число посещений муниципальных 
библиотек;
26) посещаемость населением 
Камышловского городского округа 
мероприятий, проводимых культурно -  
досуговыми учреждениями;
27) увеличение численности 
участников культурно -  досуговых 
мероприятий;
28) доля детей, посещающих 
культурно- досуговые учреждения и 
творческие кружки на постоянной 
основе, от общего числа детей в 
возрасте до 18 лет;
29) количество экземпляров новых 

'поступлений в фонды муниципальных 
библиотек Камышловского городского 
округа в расчете на 1000 человек 
: жителей;
30) доля коллективов самодеятельного 
художественного творчества, имеющих 
звание «народный (образцовый)»;
31) количество реализованных 
выставочных музейных проектов;
32) доля муниципальных учреждений 
культуры, находящихся в 
удовлетворительном состоянии, в 
общем количестве таких учреждений;
33) количество действующих 
виртуальных музеев;
34) доля музеев, имеющих веб-сайт в 
сети Интернет, в общем количестве 
муниципальных музеев Камышловского 
городского округа;
35) доля муниципальных музеев, в 
которых используются 
информационные системы учета и 
ведения каталогов в электронном виде, 
в общем количестве муниципальных
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музеев;
36) доля муниципальных библиотек, 
имеющих веб-сайты в сети Интернет, 
через которые обеспечен доступ к 
имеющимся у них электронным фондам 

'■и электронным каталогам, от общего 
количества этих библиотек;
.'37) увеличение количества
: библиографических записей в сводном 
электронном каталоге библиотек 
Камышловского городского округа (по 
сравнению с предыдущим годом);
38) доля электронных изданий в общем 
количестве поступлений в фонды 
муниципальных библиотек;
39) доля библиотечных фондов 
общедоступных библиотек, 
представленных в электронной форме, 
от общего объема библиотечных 
фондов;
40) доля муниципальных библиотек, 
оснащенных современными 
комплексными системами и средствами 
обеспечения сохранности и 
безопасности фондов, людей и зданий, 
от их общего количества;
41) доля муниципальных музеев (с 
филиалами), оснащенных 
современными системами и средствами 
обеспечения сохранности и 
безопасности фондов, людей и зданий, 
от их общего количества;
42) увеличение доли представленных 
(во всех формах) зрителю музейных 
предметов основного фонда;
43) соотношение средней заработной 
платы работников учреждений 
культуры к средней заработной плате 
по экономике Свердловской области;
44) количество получателей премии 
главы Камышловского городского 
округа одаренным детям «За значимый 
вклад в развитие художественного 
образования», всего;
45) доля детских школ искусств, 
находящихся в удовлетворительном
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состоянии, в общем количестве таких 
учреждений;
46) доля учащихся детских школ 
искусств, привлекаемых к участию в 
творческих мероприятиях, от общего 
числа учащихся Камышловского 
городского округа;
47) количество творчески одаренных 
детей, участвующих в летней 
оздоровительной кампании;
48) доля муниципальных 
образовательных организаций, 
улучшивших учебно-материальные 
условия организации патриотического 
воспитания;
49) доля муниципальных 
образовательных организаций, 
реализующих инновационные 
программы патриотической 
направленности и участвующих в 
конкурсах на получение грантов;
50) доля граждан, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
гармонизацию межэтнических и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма, укрепление 
толерантности и поддержку 
российского казачества на территории 
Камышловского городского округа, от 
общего количества членов 
национально-культурных 
общественных объединений и 
казачества в Камышловском городском 
округе;
51) снижение количества дорожно- 
транспортных происшествий, 
произошедших по вине детей;
52) охват работников образовательных 
организаций Камышловского 
городского округа мероприятиями по 
укреплению здоровья;
53) доля общеобразовательных 
организаций, обеспеченных 
учебниками, вошедшими в 
федеральные перечни учебников;
54) количество молодых специалистов,
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получивших единовременное пособие 
на обзаведение хозяйством;
55) доля учителей 
общеобразовательных организаций, 
получивших социальную выплату для 
уплаты первоначального взноса при 
возмещении части затрат в связи с 
предоставлением учителям 
общеобразовательных организаций 
ипотечного кредита, от общей 
численности молодых учителей, 
желающих получить ипотечный кредит;
56) доля реализованных мероприятий 
по обеспечению деятельности 
муниципальных образовательных 
организаций, подведомственных 
Комитету по образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского 
городского округа;
57) доля аттестованных 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций Камышловского 
городского округа от числа 
педагогических работников 
муниципальных образовательных 
организаций Камышловского 
городского округа, подлежащих 
аттестации;
58) доля аттестованных директоров 
образовательных организаций, 
подведомственных Комитету по 
образованию, культуре, спорту и делам 
молодежи . администрации 
Камышловского городского округа от 
числа директоров образовательных 
организаций, подведомственных 
Комитету по образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского 
городского округа;
59) организация проведения 
общегородских мероприятий в сфере 
образования, культуры, физической 
культуры и спорта;___________________
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60) доля целевых показателей 
муниципальной программы «Развитие 
образования,, культуры, спорта и 
молодежной политики в 
Камышловском городском округе до 
2020 года», значения которых достигли 
или превысили запланированные;
61) доля проведенных контрольных 
мероприятий ведомственного 
финансового контроля муниципальных 
образовательных организаций, 
учреждений физической культуры и 
спорта, подведомственных Комитету по 
образованию, культуре, спорту и делам 
молодежи администрации 
Камышловского городского округа от 
числа запланированных;
62) доля устраненных нарушений в 
общем числе нарушений, выявленных в 
ходе контрольных мероприятий 
ведомственного финансового контроля 
муниципальных образовательных 
организаций, учреждений физической 
культуры и спорта, подведомственных 
Комитету по образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского 
городского округа;
63) доля проведенных мероприятий
с участием руководителей
образовательных организаций от 
запланированных;
64) доля муниципальных учреждений 
культуры и учреждений, 
обеспечивающих деятельность 
учреждений культуры, в отношении 
которых Комитет по образованию, 
культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского 
городского округа осуществляет 
функции учредителя, в ' которых 
проведены контрольные мероприятия 
ведомственного финансового контроля, 
в их общем количестве;
65) доля муниципальных учреждений 
культуры, которым установлены
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муниципальные задания, в общем 
количестве муниципальных
учреждений;
66) доля руководителей учреждений 
культуры, в отношении которых 
Комитет по образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского 
городского округа осуществляет 
функции учредителя, работающих на 
условиях «эффективного контракта»;
67) доля реализованных контрольных 
мероприятий по осуществлению 
муниципального контроля в сфере 
культуры в числе запланированных;
68) уровень удовлетворенности 

.населения качеством и доступностью 
оказываемых населению

культуры;
69) доля жителей Камышловского 
городского округа, систематически 
занимающихся физической культурой 
и спортом, в общей численности 
населения Камышловского городского 
округа;
70) доля обучающихся и студентов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности обучающихся и 
студентов;
71) количество спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных 
мероприятий;
72) количество ' спортсменов 
Камышловского городского округа, 
включенных в списки кандидатов в 
спортивные сборные команды 
Свердловской области, Российской 
Федерации по олимпийским, 
параолимпийским и сурдолимпийским 
видам спорта;
73) количество медалей, завоеванных 
спортсменами Камышловского 
городского округа 'на официальных 
международных и всероссийских
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соревнованиях по видам спорта;

74) доля лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, 
систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в 
общей численности данной категории 
населения;
75) удельный вес детей и подростков, 
систематически занимающихся в 
учреждениях дополнительного 
образования физкультурно-спортивной 
направленности;
76) доля детей, обучающихся в 
специализированных спортивных 
учреждениях и ставших победителями 
призерами спортивных соревнований
регионального, всероссийского и 
международного уровней, в общей 
численности обучающихся в 
специализированных спортивных 
учреждениях;
77) количество спортивных 
сооружений на 100 тысяч 
человек населения;
78) единовременная пропускная 
способность объектов спорта;
79) обеспеченность спортивными 
сооружениями: плоскостными 
сооружениями, спортивными залами, 
плавательными бассейнами;
80) доля молодых граждан, в возрасте 
от 14 до 30 лет, охваченных 
программами, ориентированными на 
профессии, востребованные 
социально- . экономической сферой, 
либо на занятие 
предпринимательством, создание 
малого и среднего бизнеса;
81) доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, граждан, имеющих 
информацию о возможностях 
включения в общественную жизнь и 
применении потенциала; 
содействующую развитию навыков 
самостоятельной жизнедеятельности;
82) количество_______ муниципальных
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учреждений, подведомственных
Комитету по ' образованию, культуре, 
спорту и делам молодежи, 
улучшивших материально-
техническую базу;
83) доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в 
деятельности общественных 
объединений, различных форм 
общественного самоуправления;
84) доля молодых граждан, в возрасте 
от 14 до 30 лет, систематически 
занимающихся научно-техническим 
творчеством, инновационной и 
научной деятельностью;
85) доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, вовлеченных в 
программы по формированию 
ценностей семейного образа жизни;
86) доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет участников проектов и 
мероприятий, направленных на 
формирование здорового образа 
жизни, профилактику социально 
опасных заболеваний;
87) доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в 
мероприятиях гражданско- 
патриотической направленности;
88) доля молодых граждан 
допризывного возраста (15 - 18 
лет), проходящих подготовку в 
оборонно-спортивных лагерях;
89) доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, участвующих в 
занятиях техническими и военно
прикладными видами спорта, военно- 
спортивных мероприятиях;

90) доля молодых граждан, 
принявших участие в мероприятиях, 
направленных на поддержку 
казачества на территории 
Камышловского городского округа;
91) доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на
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гармонизацию межнациональных и 
межконфессиональных отношений, 
профилактику экстремизма и 
укрепление толерантности;
92) доля молодых граждан в возрасте 
от 14 до 30 лет, принявших участие в 
мероприятиях, направленных на 
историко-культурное воспитание 
молодых граждан;
93) количество молодых семей, 
получивших социальную выплату;
94) доля молодых семей, получивших 
социальную выплату от численности 
молодых семей, состоящих на учёте 
нуждающихся в жилье по состоянию 
на 01 января 2010 года;
95) количество молодых семей, 
получивших социальные выплаты для 
погашения основной суммы долга и 
процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам);
96) доля молодых семей, получивших 
социальные выплаты для погашения 
основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам 
(займам);
97) доля подведомственных 
учреждений (в сфере физической 
культуры и спорта), выполнивших 
муниципальное задание в полном 
объеме;
98) доля учреждений (в сфере 
физической культуры и спорта), в 
отношении которых проведены 
проверочные мероприятия, от числа 
подведомственных учреждений, 
подлежащих проверке в 
соответствующий период;
99) доля квалифицированных 
специалистов, работающих в сфере 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики;
100) уровень средней заработной 
платы педагогических работников 
учреждений дополнительного 
образования детей, оказывающих
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услуги в сфере физической культуры, 
спорта и молодежной политики к 
уровню средней заработной платы в 
Свердловской области;
101) количество объектов 
муниципальной собственности (в сфере 
физической культуры и спорта), 
построенных и реконструированных в 
рамках муниципальной программы;
102) доля учреждений и организаций 
отрасли физической культуры и 
спорта, получающих финансовую 
поддержку за счет средств областного 
бюджета;
103) доля некоммерческих 
организаций, не являющихся 
муниципальными учреждениями, 
реализующих проекты по работе с 
молодежью и патриотическому 
воспитанию молодых граждан, 
получающих финансовую поддержку 
за счет средств областного бюджета;
104) доля числа работников отрасли 
физической культуры и спорта, 
получающих меры социальной 
поддержки от числа работников, 
подавших заявления;
105) уровень качества финансового 
менеджмента, осуществляемого 
главным распорядителем бюджетных 
средств;
106) снижение количества 
преступлений, совершенных в 
состоянии алкогольного опьянения до 
уровня минимальной опасности для 
общества;
107) снижение количества 
преступлений совершенных в 
общественных местах, в том числе на 
улицах, до уровня минимальной 
опасности для общества;
108) сокращение распространения 
незаконного потребления наркотиков 
до уровня минимальной опасности для 
общества;
109) увеличение доли граждан из
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«группы риска», охваченных 
диспансерным наблюдением;
110) увеличение удельного веса 
граждан «группы риска», охваченных 
лечением.

Объемы финансирования 
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей

ВСЕГО: 3841486,7 
в том числе:
2014 год -468497,4
2015 год-500228,9
2016 год-534065,7
2017 год-542549,3
2018 год-569689,5
2019 год-598224,8
2020 год-628231,1 
из них:
областной бюджет: 
в том числе:

2014 год-186450,8
2015 год-203855,4
2016 год-22840,8
2017 год-215750,9
2018 год-226548,4
2019 год-237923,5
2020 год-249902,2 
федеральный бюджет 
в том числе:
2014 год-2155,0
2015 год -2262,8
2016 год-2375,9
2017 год-2494,7
2018 год-2619,5
2019 год-2750,5
2020 год -2888 
местный бюджет: 
в том числе:
2014 год -251436,6
2015 год-264232,9
2016 год-277477,3
2017 год-291363,4
2018 год-305934,3
2019 год-321234,1
2020 год-337308,4 
внебюджетные источники: 
в том числе:
2014 год-28455,0
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2015 год-29877,8
2016 год-31371,7
2017 год-32940,3
2018 год-34587,3
2019 год-36316,7
2020 год-38132,5

Адрес размещения муниципальной 
программы в сети Интернет

http://20fod~kamvshlov.ru

Раздел 1. Характеристика и анализ текущего состояния системы 
образования, культуры, спорта и молодежной политики Камышловского

городского округа

Основной целью деятельности Комитета является проведение на 
территории Камышловского городского округа социальной политики, 
направленной на обеспечение и защиту прав граждан, проживающих на 
территории муниципального образования.

Для реализации поставленной цели Комитет осуществляет деятельность в 
соответствии со следующими основными задачами:

- создание условий для получения качественного и доступного 
образования и воспитания;

- обеспечение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере 
образования, культуры, спорта и молодежной политики для жителей 
Камышловского городского округа;

- создание благоприятной культурной среды в Камышловском городском 
округе для воспитания и развития личности, формирование у , жителей 
позитивных ценностных установок;

- обеспечение культурного обслуживания населения Камышловского 
городского округа с учетом культурных интересов и потребностей различных 
социально-возрастных групп;

- создание условий для культурно-творческой деятельности, эстетического 
и художественного воспитания населения;

сохранение и пропаганда культурно-исторического наследия 
Камышловского городского округа;

- обеспечение условий для самореализации личности молодого человека, 
развития молодежных объединений, движений, инициатив;

- содействие социальному, культурному, духовному и физическому 
развитию молодежи;

- обеспечение реализации федеральной и региональной стратегии в сфере 
образования, культуры, спорта и делам молодежи;

- создание условий для социального становления и развития личности 
молодого человека;

- создание условий для развития физической культуры и массового спорта 
на территории городского округа в целях всестороннего и гармоничного 
развития личности, формирования здорового образа жизни и укрепления 
здоровья населения;

http://20fod~kamvshlov.ru


эффективное использование бюджетных средств, выделенных на 
развитие материальной базы и ресурсного обеспечения учреждений 
образования, культуры, спорта, клубов по месту жительства на территории 
городского округа;

- привлечение средств хозяйствующих субъектов и общественных 
организаций, расположенных на территории городского округа, на проведение 
спортивных мероприятий и мероприятий в рамках молодежной политики 
городского округа;

- обеспечение развития кадровых, управленческих, правовых условий в 
сфере образования, культуры, спорта и делам молодежи территории;

- обеспечение расширения ..общественно-государственного характера 
управления в подведомственных учреждениях.

Глава 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы образования 
Камышловского городского округа

Система образования Камышловского городского округа ориентирована 
на обеспечение условий получения качественного образования, отвечающего 
требованиям современной инновационной экономики, внедрение эффективных 
экономических механизмов в сфере образования, формирование социально 
адаптированной, конкурентоспособной личности, создание условий для ее 
самореализации.

Основные направления развития образования Камышловского городского 
округа определены в соответствии с приоритетами государственной политики, 
обозначенными в федеральной целевой программе развития образования на
2011-2015 годы, национальной образовательной инициативе «Наша новая 
школа», Указах Президента Российской Федерации.

Состояние материально-технической базы.
В Камышловском городском округе 17 образовательных учреждений, 

расположенных в 24 зданиях.
Дошкольные образовательные учреждения находятся з типовых зданиях, 

хотя их амортизация составляет 20-30 %. В 2012 году построен новый детский 
сад на 165 мест. В 2013 году начато строительство детского сада на 350 мест, 
ввод здания планируется в 2014 году. Участие дошкольных образовательных 
учреждений в областной целевой программе «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 гг.» позволили 
обеспечить капитальный ремонт кровли и отмостки в МАДОУ детский сад № 
170, кровли и отмостки в МАДОУ детский сад № 13, отмостки, замену 
вестибюлей, замену рам в МАДОУ детский сад № 5 «Радуга», замену рам, 
ремонт системы канализации в МАДОУ детский сад № 92, замену рам в 
МАДОУ детский сад № 1, МАДОУ детский сад Ха 14, МАДОУ детский сад № 
16.

Во всех детских садах проведена реконструкция медицинских кабинетов, 
ремонт пищеблоков, вентиляции.

26



Школы находятся в зданиях старых построек: МАОУ СОШ №1 
исполнилось 143 года, одно из зданий МАОУ лицей №5 1953 года постройки, 
МАОУ СОШ №58 - 1953 года постройки, МАОУ ООШ №6 -  1936 года 
постройки. Здание МАОУ СОШ №3 -  1987 года постройки. Участие школ в 
областной целевой программе позволили провести капитальный ремонт кровли в 
МАОУ лицей №5, капитальный ремонт внутренних помещений здания 
начальной школы МАОУ СОШ №1, замену рам, МАОУ СОШ №3 КТО, в 
МАОУ СОШ №58 КГО, МАОУ СОШ №1 КГО, МАОУ ООШ №6 КГО, МАОУ 
лицей №5 КГО. Проведена реконструкция старой котельной в МАОУ лицей №5 
под мастерские. Проведение капитального ремонта школ осуществлялось в 
рамках областной целевой программы «Развитие образования в Свердловской 
области («Наша новая школа» на 2011-2015гг. и муниципальной целевой 
программы «Развитие образования в КГО на 2011-2015гг.»).

В 2011 году средства областного бюджета в объеме 817,0 тыс. руб. и 
средства местного бюджета в объеме 817,0 тыс. руб. были распределены по 
двум школам. На выделенные средства в школах проведен частично 
капитальный ремонт. В МАОУ СОШ №58 отремонтирован спортивный зал, 
кровля у пристроя, в МАОУ СОШ №1 проведено укрепление фундамента и 
ремонт 3 классов.

В 2012 году было выделено из областного бюджета 2480,0 тыс. руб., из 
местного бюджета 2480,0 тыс. руб. Во всех школах проведены следующие 
ремонтные работы: замена рам, ремонт кровли, ремонт отмостки зданий, замена 
полов.

В 2013 г. проведен капитальный ремонт кровли МАОУ лицей №5 КГО и 
частично заменено отопление в МАОУ СОШ №3 КГО на сумму 1034,4 тыс. 
рублей.

Во всех образовательных учреждениях установлены приборы учета тепла 
и воды. Выполнены предписания надзорных органов: Энергонадзора, 
Госпожнадзора и частично Роспотребнадзора. По мере необходимости 
проводятся ремонты систем отопления, водоснабжения, канализации, ремонт 
электропроводки. Частично произведена замена входных дверей. Во всех 
школах проведены ремонты пищеблоков, реконструкция и ремонты 
медицинских кабинетов.

Проведены капитальные ремонты в учреждениях дополнительного 
образования детей: МАОУ ДОД «Дом детского творчества», МАОУ ДОД 
«Детско - юношеская спортивная школа».

Все образовательные. учреждения оснащены автоматической пожарной 
сигнализацией, огнетушителями, планами эвакуации, имеются кнопки 
тревожной сигнализации, по периметрам зданий установлены камеры 
видеонаблюдения. В 2013 г. Во всех образовательных учреждениях проведен 
энергоаудит, проводятся мероприятия по экономии энергоресурсов.

По областной муниципальной программе «Развитие образования в 
Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 гг.», комплексному 
проекту модернизации образования во все школы приобретены мобильные 
компьютерные классы, кабинеты биологии, химии, физики в МАОУ лицей №5,
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кабинеты русского языка, физики в МАОУ СОШ №3, кабинет русского 
языка и литературы в МАОУ СОШ №58, кабинет биологии в МАОУ ООШ №6.

В школах ежегодно приобретаются мультимедийные установки, 
интерактивные доски, учебно - методические комплексы, приобретается 
спортивное оборудование, технологическое оборудование пищеблоков, 
проводится замена школьной мебели, оборудованы компьютерами рабочие 
места учителей. :

Все образовательные учреждения подключены к сети интернет, созданы и 
успешно функционируют сайты. -

Финансирование мероприятий по развитию 
материально -  технической базы
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Учебно -  лабораторное, компьютерное оборудование
финансирование 2011 2012 2013
(тыс.руб.) 2883,3 14809,6 2424,8

Средства, выделенные на ремонт ОУ
финансирование 2011 2012 2013
(тыс. руб.) 1748,0 4960,0 9827,0

. Приобретение оборудования для школьных етоловыж
финансирование 2011 2012 2013
(тыс. руб.) - 1464,0 400,0

По результатам реализации Комплекса мер по модернизации общего 
образования и программы «Развитие образования в Свердловской области 
(«Наша новая школа») на 2011-2015 гг.» в 2011-2013 годах достигнуты 
следующие эффекты:

1. Наблюдается положительная динамика в развитии школьной 
инфраструктуры; обновилась учебно-материальная база с учетом современных 
требований к организации образовательного процесса. По результатам 
электронного мониторинга Комплексного проекта модернизации образования 
доля учащихся, которым предоставлены все виды современных условий, 
наблюдается положительная динамика.

2. Совершенствуются условия для организации питания учащихся в 
школах.

3. Улучшается микроклимат в образовательных учреждениях за счет 
проведения работ по замене рам, блоков, ремонта кровли.

4. Увеличилось количество граждан, удовлетворенных качеством 
образовательных услуг, предоставляемых образовательными учреждениями.

Несмотря на положительную динамику мероприятий по улучшению 
материально - технического обеспечения образовательных учреждений, 
необходимо продолжить ремонт и замену системы отопления в МАОУ СОШ 
№3, МАДОУ детский сад Ле14, заменить электропроводку во всех 
образовательных учреждениях.



Для сохранения теплового режима необходимо продолжить 
замену рам в отдельных образовательных учреждениях, ремонт кровли, 
отмостки в МАОУ СОШ №3, ремонт отмостки в МАОУ СОШ №58, МАОУ 
лицей №5.

Для безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников 
вывести из подвала МАОУ СОШ №58 котельную, закрыть котельную на 
территории МАОУ СОШ №1. Провести замену и ремонт оборудования на 
игровых и спортивных площадках. Обеспечить 100% оснащенность 
медицинских кабинетов необходимым оборудованием, продолжить замену 
технологического оборудования на пищеблоках, обеспечить 100% 
оснащенность спортивным оборудованием спортивных залов, продолжить 
замену школьной мебели.

В МАОУ СОШ №1 провести реконструкцию школьной столовой, 
построить спортивный зал.

Учитывая ветхость отдельных зданий общеобразовательных учреждений 
к 2020 году построить новую школу.

Дошкольное образование.
В Камышловском городском округе в последние годы отмечалась низкая 

обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных 
образовательных организациях.

В 2012 году было завершено строительство нового детского сада на 130 
мест. За счет имеющихся площадей было принято дополнительно еще 35 детей.

В первом квартале 2014 года будет введен в строй новый детский сад на 
350 мест, благодаря чему проблема нехватки мест в дошкольных 
образовательных организациях будет решена.

Расчеты показывают, что наибольшее количество детей в возрасте с 2 до 
3 лет приходится на 2014 год. В последующие годы предполагается 
незначительное снижение количества детей данного возраста. Количество 
вакантных мест в детских садах в период до 2016 года остается достаточным 
для удовлетворения потребности в местах в дошкольные образовательные 
организации, начиная с 2017 года количество вакантных мест будет превышать 
потребность.

Поэтому, исходя из поставленных задач, в качестве целевого ориентира 
принимается снижение возраста детей для приема в детские сады с 2 до 1,5 лет, 
развитие системы коррекционного образования (открытие групп 
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи, с туберкулезной 
интоксикацией), предоставление мест детям, зарегистрированным не только на 
территории Камышловского городского округа.

ПРОГНОЗ
ПОТРЕБНОСТИ В КОЛИЧЕСТВЕ МЕСТ В ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КАМЫШЛОВСКОГО 
____________________ ГОРОДСКОГО ОКРУГА, МЕСТ
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5-6 0 0 0 0 0 0 0 32 3 0 0 40 0 0
6-7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 23 0 0 40

Ито
го:

553 320 436 315 433 432 333 462 303 372 323 390 360 400

В сфере образования Камышловского городского округа введены новые 
системы оплаты труда - постановлением Правительства Свердловской области 
от 25 июня 2010 года № 973-ПП «О введении новой системы оплаты труда 
работников государственных бюджетных образовательных организаций 
Свердловской области, подведомственных Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области».

На основе данного регионального нормативного документа в 
Камышловском городском округе приняты муниципальные нормативные акты о 
системах оплаты труда в муниципальных образовательных организациях.

Стратегические, направления и задачи по развитию региональной системы 
образования в части повышения оплаты труда отдельным категориям 
работников сферы образования определены Указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 - доведение к 2013 году средней 
заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных 
организаций до средней заработной платы в сфере общего образования в 
Свердловской области.

В 2012 году приняты меры по доведению к 2013 году средней заработной 
платы педагогических работников дошкольных образовательных организаций 
до средней заработной платы в сфере общего образования в Свердловской 
области. Внесены соответствующие изменения в Закон Свердловской области 
от 26 декабря 2011 года № 129-03 «Об областном бюджете на 2012 ш д и 
плановый период 2013 и 2014 годов», приняты постановления Правительства 
Свердловской области (от 07.11.2012 № 1264-ПП, от 16.11.2012 № 1286). 
Камышловский городской округ получил субсидии из областного бюджета в 
объеме 1,081 млн.рублей.

В результате, средняя заработная плата педагогических работников 
дошкольных образовательных организаций Свердловской области за 2012 год 
составила 15 078,0 рублей, в декабре 2012 года -  22 215,0 рублей. Необходимые 
финансовые средства на увеличение фондов оплаты труда педагогических 
работников дошкольных образовательных организаций Камышловского 
городского округа учтены при формировании бюджета на 2014 год.

С 2012 года в Свердловской области осуществляется реализация 
«майских» Указов Президента Российской Федерации в части повышения 
оплаты труда отдельных категорий работников образования.



В целях реализации мероприятий . по достижению
установленных показателей по повышению оплаты труда в образовании в 
Камышловском городском округе:

утвержден План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях 
социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования» в 
Камышловском городском округе на 2013-2018 годы»;

внесены изменения в нормативный правовой акт, регулирующий системы 
оплаты труда работников образовательных организаций в части увеличения 
оплаты труда педработников дошкольных организаций);

учтены объемы дополнительного финансирования расходов на 
повышение оплаты труда в соответствии с Указами Президента Российской 
Федерации при формировании местного бюджета.

Кроме того, уделяется особое внимание мероприятиям по снижению 
неэффективных расходов в системе образования, по привлечению 
внебюджетных средств, в том числе и на повышение оплаты труда.

Комитетом по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
ежемесячно осуществляется мониторинг достижения целевых параметров 
уровня среднемесячной заработной платы работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций.

В рамках реализации «майских» Указов Президента Российской 
Федерации в Камышловском городском округе обеспечивается рост заработной 
платы в бюджетной сфере.

В связи с переходом детских садов на новую систему оплаты труда с 
01.12.2010 года, увеличение заработной платы работников с 01.09.2011 года на 
30%, увеличение заработной платы обслуживающего персонала с 01.10.2012 
года на 6%, увеличение заработной платы воспитателей с 01.12.2012 года 
среднемесячная заработная плата работников дошкольных образовательных 
учреждений достигла следующих размеров:
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2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2012г.
(декабрь)

работники 8 340 8 196,10 10 296,0 12 471,0 12 471,0
воспитатели 8 626,1 9 625,0 11 887,0 15 078,0 22 215,0

ЗАДАЧИ, ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ КОТОРЫХ 
ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В КАМЫШЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА
2014 - 2020 ГОДЫ»

Основными задачами реализации подпрограммы являются:
- полное удовлетворение потребности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

проживающих в Камышловском городском округе в местах в дошкольных 
образовательных учреждениях;

- обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного 
возраста, проживающих в Камышловском городском округе, обучением на 
дому, в дошкольных образовательных организациях;



- удовлетворение потребности детей, нуждающихся в
коррекционном образовании, оздоровительной направленности (нарушения 
речи, туберкулезная интоксикация);

При этом предполагается поэтапное решение задач:
I этап (2014 год) - обеспечение потребности в местах в дошкольных 

образовательных учреждениях детей в возрасте от 3 до 7 лет в Камышловском 
городском округе;

II этап (2015 -  2016 годы) - обеспечение потребности в местах в 
дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 2 до 7 лет в 
Камышловском городском округе;

III этап (2017-2020 годы) - обеспечение потребности в местах в 
дошкольных образовательных учреждениях детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
Камышловском городском округе; удовлетворение потребности детей, 
нуждающихся в коррекционном образовании (нарушения речи, туберкулезная 
интоксикация).

НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ, ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ 
КОТОРЫХ ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ СЕТИ ДОШКОЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУЧРЕЖДЕНИЙ В КАМЫШЛОВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ НА
2014-2020 ГОДЫ»

Достижение поставленных задач будет осуществляться в соответствии с 
планом организационных мероприятий по реализации подпрограммы « 
Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Камышловском 
городском округе на 2014-2020 годы» по следующим направлениям:

1) регулирование предельной численности детей в дошкольных 
образовательных учреждениях;

2) капитальный ремонт деревянного здания дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 2 с целью открытия групп 
оздоровительной направленности для детей с туберкулезной интоксикацией;

3) реконструкция помещений для открытия дополнительных групп 
раннего возраста в дошкольных образовательных учреждениях детский сад № 
14, детский сад № 4, детский сад № 170;

3) внесение изменений в лицензии дошкольных образовательных 
учреждений в части изменения нормативного срока освоения основной 
образовательной программы дошкольного образования (с 1, 5 до 7 лет).

Общее образование.
В настоящее время в Камышловском городском округе обеспечено 

стабильное функционирование системы образования и созданы предпосылки 
для ее дальнейшего развития, а именно:

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия 
для обучения;

2) система образования продолжает осуществлять социальные функции 
обучения, воспитания подрастающих поколений;
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3) достигнуты определенные успехи в оптимизации сети 

организаций общего образования;
4) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового 

потенциала системы образования.

Тем не менее, анализ состояния системы образования относительно 
требований инновационного и социально-экономического развития 
Камышловского городского округа позволяет выделить следующие проблемы, 
для решения которых целесообразно применение программно-целевого метода:

1) несоответствие ресурсного обеспечения образовательных организаций 
требованиям, установленных федеральными государственными 
образовательными стандартами;

2) несоответствие кадрового ресурса требованиям инновационного 
развития системы образования;

3) низкая динамика кадрового обновления в системе образования;
4) недостаточное использование современных образовательных 

технологий;
5) отсутствие конкурентных механизмов и обратной связи между 

производителями и потребителями образовательных услуг, обеспечивающих 
эффективное функционирование системы оценки качества образования.

Использование программно-целевого метода при решении указанных 
проблем образования обеспечивает единство содержательной части данной 
подпрограммы «Развитие системы общего образования в Камышловском 
городском округе» с созданием и использованием финансовых и 
организационных механизмов ее реализации, а также контроль за 
промежуточными и конечными результатами выполнения подпрограммы.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких 
негативных последствий и рисков, как:

1) нарушение сроков введения федеральных государственных стандартов 
общего образования;

2) сохранение перегрузки детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях;

3) рост социальной напряженности, обусловленной сохранением неравной 
доступности образования и дифференциацией качества образования для 
различных групп населения;

4) усиление несоответствия материальной инфраструктуры образования 
современным требованиям.

На начало 2013-2014 учебного года (на 05.09.2013г.) по городу 
насчитывается 6 общеобразовательных организаций, являющихся 
юридическими лицами. Из них: 4 образовательные организации среднего 
общего образования, 2 -  образовательные организации основного общего 
образования. Сопоставляя приведенные данные с аналогичными показателями
2012-2013 учебного года, следует отметить, что общее число дневных 
общеобразовательных организаций (юридических лиц) не изменилось. В 
Камышловском городском округе одна общеобразовательная организация с 
углубленным изучением отдельных предметов, один - лицей.



Основные направления развития общего образования Камышловского 
городского округа определены национальной образовательной инициативой 
«Наша новая школа», в том числе введение и реализация федеральных 
государственных образовательных стандартов. В Камышловском городском 
округе при реализации национально-регионального компонента 
государственного образовательного стандарта накоплен результативный опыт

создания развивающей образовательной среды, нацеленной на формирование 
образовательных и личностных результатов учащихся. Введение новых 
стандартов является логическим продолжение начатой в городе работой по 
развитию содержания образования и системы оценки результатов образования.

Ключевым вопросом системы общего образования является система 
критериев оценки качества общего образования. На данный момент 
составляющими критериальной системы являются: образовательные результаты 
обучающихся в соответствии с государственными образовательными 
стандартами (как нового, так и предыдущего поколения), результаты 
государственной итоговой аттестации, организация воспитательной работы в 
образовательной организации.

С 1 сентября 2011 введен и реализуется в штатном режиме федеральный 
государственный образовательный стандарт начального общего образования 
(далее -  ФГОС НОО) во всех первых, вторых и третьих классах 
общеобразовательных школ Камышловского городского округа.

В этой связи становится актуальным вопрос управления введением 
федеральных государственных образовательных стандартов в практику 
деятельности образовательных организаций города. Достичь желаемых 
результатов в этом направлении помогаете соблюдение ряда условий:

1) адресная методическая поддержка учителей;
2) создание необходимых материально-технических условий для 

организации образовательного процесса;
3) поощрение и стимулирование деятельности учителя;
4) научное управление инновационными процессами в ОУ и др.
По состоянию на 1 сентября 2013 года в Камышловскому городскому 

округу по федеральным государственным образовательным стандартам 
начального общего образования (далее -  ФГОС НОО) обучается 1032 учащихся 
первых, вторых и третьих классов, что составляет 78 % от общей численности 
обучающихся 1 ступени.

Переход на новые образовательные стандарты сопровождается курсовой 
подготовкой педагогических и управленческих кадров для работы в 
соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами общего образования.

Реализация нового стандарта требует принципиальных изменений в части 
содержания образования, условий его реализации и оценки результатов.

По итогам конкурсного отбора региональных программ развития 
образования по реализации мероприятий ФЦПРО на 2011-2015 годы на базе 
ИРО создана стажировочная площадка по теме «Введение федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования как фактор
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модернизации системы образования Свердловской области». На базе 
МАОУ лицей №5 организована работа базовой .площадки, как учреждения, 
обладающего инновационным опытом по введению федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования и готовых 
обеспечить его распространение на уровне Камышловского городского округа, 
Свердловской области и других субъектов Российской Федерации.

Осуществляется накопление, обобщение, экспертиза и трансляция 
продукта инновационной деятельности лицея №5 как базовой площадки на 
сайте общеобразовательной организации, в муниципальной газете, школьном 
телевидении, муниципальном телевидении и др.

С 01.09.2013 г.' введен федеральный государственный образовательный 
стандарта основного общего образования (далее -  ФГОС ООО) в 5-х классах 
всех школ, продолжается реализация ФГОС ООО в 6-х классах лицея №5.

На 01.09.2013 г. в округе 6 школ, с общей численностью детей 3062 
человека, 134 класса-комплекта; все школы имеют 1-3 классы, с контингентом 
д е т е й -1032 человека (41 класс-комплект).

Количество пятиклассников, обучающихся по ФГОС - 299 человек (13 
классов-комплектов), количество шестиклассников, обучающихся по ФГОС - 
54 человека (2 класса-комплекта). Доля школьников.первой ступени обучения, 
обучающихся по федеральным государственным образовательным стандартам, 
в общей численности школьников составляет 46%, из них: 
начальное общее образование - 78% (по Свердловской области -  76%), основное 
общее образование -  26% (по Свердловской области -  7%).

В общеобразовательных организациях организована деятельность по 
подготовке условий для введения и реализации федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования:

1. По состоянию на 01.09.2013г. 100%) педагогов, работающих в 5 классах 
с 01.09.2013г., прошли соответствующую курсовую подготовку в объеме не 
менее 108 часов.

2. Во всех общеобразовательных организациях, в которых введено 
обучение по ФГОС ООО с 01.09.2013, разработаны планы-графики введения 
ФГОС ООО.

Проблемными вопросами введения ФГОС остаются:
-  недостаточное материально-техническое обеспечение реализации 

основных образовательных программ;
-  неполное вовлечение родителей в разработку и реализацию основных 

образовательных программ.
В управленческой деятельности необходимо учитывать общие 

перспективы развития экономики, здравоохранения, демографической ситуации 
в Камышловском городском округе, что, безусловно, поможет грамотно 
определить перспективы развития системы образования в целом, 
необходимости в организациях для детей с иными образовательными 
потребностями, заранее начать работу по обеспечению доступного 
качественного образования за счет реструктуризации сети, ремонта, 
реконструкции, строительства зданий, обеспечению дистанционного обучения в
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школах, использования современных технологий обучения, обеспечения 
кадрами, в решении других проблем.

Задачи и ожидаемые эффекты по достижению стратегической цели 
развития образования в области. Это:

1) создание в общеобразовательных организациях условий для внедрения 
на всех ступенях обучения федеральных государственных образовательных 
стандартов (достижение 100% на ступенях начального общего и основного 
общего образования);

2) формирование на муниципальном уровне системы оценки качества 
образования, позволяющей оперативно анализировать и эффективно влиять на 
развитие системы;

3) создание в школах современной информационно-коммуникационной 
среды, включающей в себя WI-FI зоны с широкополосным Интернетом, 
единую электронную информационную сеть и электронный документооборот;

4) обновление существующих форм повышения квалификации новыми 
моделями;

5) обеспечение мобильных механизмов дистанционного образования 
обучающихся, доступа к современным образовательным ресурсам, в т.ч. через 
развитие «облачных» технологий, сети медиатек и медиацентров; оснащение 
библиотек современными учебными пособиями и ресурсами;

7) организация профильного обучения на ступени старшей школы во всех 
образовательных организациях, реализующих программы среднего полного 
образования;

8) реализация муниципальной концепции сопровождения и поддержки 
одаренных и перспективных детей.
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Таблица 1. Основные количественные характеристики системы
общего образования

Наименование
показателя

Единица
измерения

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

Численность детей 
и молодежи 7-17 
лет

человек 3055 3100 3147 3204 3302 3408 3589

Численность 
учащихся по 
программам 
общего 
образования в 
общеобразователь
ных организациях

человек 3007 3062 3072 3160 3276 3374 3433

Численность 
учащихся по
программам 
общего 
образования в 
расчете на 1 
учителя

человек 14,1 14,5 14,5 15,0 15,0 15,0 15,0

Удельный вес
учащихся
организаций

процен
тов

25,3 46,0 62,0 75,5 83,5 90,6 95
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общего 
образования, 
обучающихся в 
соответствий с 
новым
федеральным
государственным
образовательным
стандартом
Отношение 
среднего балла 
единого
государственного 
экзамена (в расчете 
на 1 предмет) в 10 
процентах школ с 
лучшими 
результатами 
единого
государственного 
экзамена к 
среднему баллу 
единого
государственного 
экзамена (в расчете 
на 1 предмет) в 10 
процентах школ с 
худшими 
результатами 
единого
государственного
экзамена

единиц 1,18 1,24 1,23 1,22 1,21 1,2 1,2

Одной из ведущих тенденций развитая образования в Российской 
Федерации в настоящее время является создание независимой системы оценки 
качества образования. Основными инструментами на современном этапе 
развитая образования являются новая форма государственной (итоговой) 
аттестации в 9-х классах и единый государственный экзамен (далее -  ЕГЭ).

Участие в Едином государственном экзамене (далее -  ЕГЭ) в основной 
период 2013 года ' (май-июнь) приняли участие 139 выпускников 
образовательных учреждений Камышловского городского округа 2013 года.
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Таблица 2
Средние тестовые баллы выпускников общеобразовательных учреждений 
__ ______ Камышловского городского округа в 2012, 2013 г.г.______ ______

Годы русс
кий

язык

мате
матика

физика хими 
я ,

инфор
матика

биоло
ГИЯ

исто
рия

англ.
яз.

обще
ствозн.

литера
тура

2012 61 38 46,3 46,4" 77,7 47,5 51 51 55,8 62,3

2013 68,8 47,1 : 45,8 70,8 59,1 51,4 48,5 75,5 59,3 65,5

Диаграмма 1

Соотношение среднего балла по общеобразовательным 
______________предметам по годам

Литература 

Общестознание 

Английский язык 

История 

Биология 

Информатика и И КТ 

Химий 

Физика 

Математика 

Русский язык
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Соот нош ение среднего балла с минимальным баллом в 2013 году

Таблица 3

Годы русский
язык

матема
тика

физика химия инфор
матика

биол
огия

исто
рия

англ.
яз.

общест
возн.

ЛИ
тера
тура

2012 61 38 46,3 46,4 77,7 ■ 47,5 51 51 55,8 62,3

2013 68,8 47,1 45,8 70,8 59,1 51,4 48,5 75,5 59,3 65,5

Прирост в 
Камышловском 

ГО

7,8 9,1 -0,5 26,4 -18,6 3,9 -1,5 24,5 3,5 3,2

Прирост
среднего балла 

по области

6,5 3,8 11,8 12,5 3,0 4,0 14,3 5,7 6,8 5,8

Диаграмма 2

Стттет ере̂шо §ала смшшйшш кчж § ШВ гф

о to го so 40 so во п  so



В 2013 году средний балл увеличился по большинству 
предметов, в том числе по русскому языку, математике, существенно - по 
английскому языку,

химии. Наибольшее количество случаев превышения среднего балла (в 
сравнении со среднеобластным), наблюдается в МАОУ Лицей № 5: русский 
язык, математика, химия, информатика, биология, английский, обществознание. 
В МАОУ СОШ № 58 средний балл выше среднеобластного по русскому языку, 
физике, химии, биологии, английскому языку, обществознанию и литературе. 
В МАОУ СОШ № 3 средний балл выше среднеобластного по русскому языку, 
математике, обществознанию. В МАОУ СОШ № 1 по всем предметам 
результаты ниже среднеобластных. В сравнении с областным показателем 
прироста наблюдается небольшое по русскому языку, существенное 
увеличение среднего балла по химии, английскому языку. Наибольшую 
отрицательную разницу составляют результаты по информатике (6,56.), физике 
(6,46.), истории (4,36).
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Таблица 4
Не преодолели минимальный дорог ____________

Предмет

Выбор
общеобразо
вательных
предметов

Преод
миним

МО'

олели
альный
рог

Не преодолели
минимальный

порог

Набрали 90 
баллов и

более
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

Русский язык 100% 100% 97,50% 100% 2,50% 0% 8,60% 8,6%

Математика 100% 100% 93,80% 100% 6,20% 0% 0% 0%

Физика 13,70% 19% 90,90% 92% 9,10% 8% 0% 0%

Химия 7,50% 10% 66,60% 100% 33,30% 0% 0% 21%

Информатика и ИКТ 1,90% 7% 100% 100% 0% 0% 1,20% 0%

Биология 13,70%. 25% 82,60% 94% 17,40% 6% 0% 0%

История 16,80% 14% 92,60% 94,70% 7,40% 0% 0,60% 0%

Английский язык 4,30% 6 % 85,70% 100% 14,30% 0% 0,60% 0%

Обществознание 57,80% 53% 100% 97% 0% 0% 0,60% 0%

Литература 3,70% 2% 100% 100% 0% 0% 0,60% 0%

В 2012 году не преодолели минимальный порог по обязательным 
предметам (русский язык и математика) 2,5 % и 6,2% соответственно, и по 5 
предметам по выбору. В 2013 году ситуация значительно улучшилась. 
Количество неуспешных работ снизилось, не преодолели необходимый 
минимальный порог только по 2 предметам -  физика и биология (8% и 6%) 
соответственно. Количество высокобалльников по всем предметам (от 80 
баллов и выше) составило в 2013 году 15 человек (20,85%) от количества 
сдававших. Количество высокобалльных работ по русскому языку осталось



стабильным (8,6%), увеличилось существенно по химии с 0% до 21% и 
сократилось до 0% по другим предметам. 100-бальных работ не было.

Показатель «Доля выпускников государственных (муниципальных) 
общеобразовательных организаций (без выпускников прошлых лет), не 
сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников 
государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций» 
составляет -0  процентов (в 2012 году -  6,83 процента, в 2011 году -  0,37 
процента). За последние 3 года показатель снизился впервые.

Не сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике в 2013 году нет. Не 
сдали ЕГЭ по 2-м обязательным предметам (русский язык и математика) 1 
выпускница из МОУ СОШ №3 (0,3 процентов) в 2012 году.
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Обязательство
по

показателю:

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Доля
выпускников,

. не сдавших 
ЕГЭ по 
обязательным 
предметам 
(русск. яз. и 
математика)

0,8 4,3 3,98 3,95 3,9 3,85 3,7 3,65

Факт: 0

Обязательство по показателю на 2013 год -  0,8 процентов. Фактическое 
исполнение -  0 процентов.

Положительная динамика результатов ЕГЭ в 2013 году обусловлена тем, 
что в 2012-2013 учебном году изменилась система диагностики освоения 
обучающимися ФГОС. Ведущими направлениями стали: проведение и анализ 
результатов диагностических контрольных работ ' и репетиционных 
тестирований, организация персонифицированного и тематически 
ориентированного повышения квалификации педагошв-предметников и 
организаторов в пунктах проведения экзамена, осуществление индивидуальной 
работы с выпускниками «группы риска» - трудно осваивающими содержание и 
выпускниками, претендующими на высокие результаты, а также 
информационно-аналитическое обеспечение подготовки к ЕГЭ.

Измерение учебных достижений учащихся, результаты измерения 
учебных достижений, действительно способствуют повышению качества 
образования, если используются для принятия управленческих решений, 
помогают улучшить педагогические практики, условия образовательного 
процесса.

С вступлением в силу нового Федерального Закона «Об образовании в 
Российской Федерации» начался активный процесс выстраивания системы 
внешней (федеральной) и систем внутренней (региональной, муниципальной и 
школьной) оценки качества образования школьников.



Направлениями дальнейшей работы по повышению качества 
общего образования будут являться:

- повышение квалификации с целью преодоления профессиональных 
дефицитов и повышения качества обучения школьников (освоение современных 
технологий, форм урочной и внеурочной деятельности);

- совершенствование технологии организации мониторинга развития 
профессиональной компетентности педагога в межаттестационный период;

- мониторинг качества образования через диагностику освоения 
образовательных программ по предметам на муниципальном и школьном 
уровнях;

- выстраивание объективной системы оценки учебных достижений 
обучающихся при проведении мониторинга качества образования на 
муниципальном уровне, промежуточной аттестации в образовательных 
учреждениях

проектирование системы методической работы и повышения 
квалификации педагогов образовательных организаций на основе результатов 
мониторинговых и оценочных процедур.

Постановлением Правительства Свердловской области
от 05.09.2008 № 935-1111 «О введении системы оплаты труда работников 
образовательных организаций, реализующих программы начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования» в 
общеобразовательных организациях Камышловского городского округа введена 
новая система оплаты труда, которая обеспечила следующие необходимые 
системные изменения в общем образовании:

1) оптимизация сети общеобразовательных организаций;
2) оптимизация штатных расписаний общеобразовательных организаций 

с учетом количества обучающихся и применяемых образовательных программ и 
технологий;

3) обеспечение оптимальной наполняемости классов с учетом 
численности обучающихся;

4) определение оптимального соотношения численности педагогического 
персонала к численности других категорий работников;

5) стимулирование дальнейшего роста финансово-хозяйственной 
самостоятельности образовательных организаций.

Новая система оплаты труда работников предусматривает разделение 
фонда оплаты труда образовательной организации на базовую часть, 
гарантирующую оплату за количество оказанных образовательных услуг, и 
стимулирующую часть, учитывающую качество работы, эффективность 
педагогической деятельности.

Переход на новую систему оплаты труда привел к росту номинального 
значения средней заработной платы учителей. В результате реализации 
комплекса мер по модернизации общего образования в Камышловском 
городском округе и принятого решения о повышении- средней заработной 
платы учителей на 30 процентов в 2011 году средняя заработная плата 
учителей в Камышловском городском округе составила 23206 рублей (по
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Свердловской области 22 806,0 рубля), а в 2012 году -  29908 рублей (по 
Свердловской области - 27 379,0 рубля).

В результате проведенных мероприятий средняя заработная плата 
учителей увеличилась: по итогам 2011 года - на 120%, в 2012 году - на 149%.

Новая система оплаты труда позволила применять более гибкие подходы, 
как к установлению стоимости образовательной услуги, так и к распределению 
стимулирующих выплат, а также учитывать особенности образовательной 
программы школы, личного вклада педагога в развитие организации, 
применение им инновационных методов обучения, повышение качества 
образования.

Дополнительное образование.
Муниципальная система дополнительного образования детей включает в 

себя 2 учреждения дополнительного образования детей, в которых обучаются 
1297 детей и подростков в возрасте от 6 до 18 лет, что составляет 43,2 % от 
общего количества детей этого возраста (в 2010 г. -1272, в 2011 г.- 1287). 
Численность детей за последние пять лет увеличилась на 17 человек (1,3%).
В Камышловском городском округе работают 1 Детско-юношеская спортивная 
школа и 1 Домом детского творчества.

Количество детских объединений в системе дополнительного образования 
детей по сравнению с 2011 годом увеличилось на 3 объединения (10,7%).

Основу современного дополнительного образования детей составляет 
образовательный блок, который позволяет удовлетворить широкий круг 
потребностей обучающихся учреждений дополнительного образования детей в 
познании и общении через разнообразные образовательные программы. В 
настоящее время в учреждениях дополнительного образования детей 
реализуются 43 образовательные программы, из которых: 9 авторских, 32 
модифицированных, и 2 типовых.

Территориальное расположение зданий учреждений дополнительного 
образования детей удобно для жителей города, так Дом детского творчества, 
находится в центре города, базовые площадки ДЮСШ в разных частях города, 
что позволяет охватить системой дополнительного образования большее 
количество детей в возрасте от 6,5 до 18 лет.

Динамика развития сети организаций дополнительного образования и 
детских объединений представлена в представленной ниже таблице.
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Динамика развития сети организаций, объединений, численности детей

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5

Число организаций 2 2 2 2
Количество объединений 24 25 25 28

Численность детей, занимающихся в 
объединениях

1280 1272 1287 1297

Удельный вес детей, охваченных 
системой дополнительного 46,5% 45,4% 44,3% 43,2%
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образования

Значительно изменился правовой статус организаций дополнительного 
образования детей. С 1 января 2013 года учреждения дополнительного 
образования детей стали автономными и имеют возможность самостоятельно 
определять путь своего развития.

Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного 
образования детей являются художественное творчество и спорт, в которых 
занимается 968 детей.

В 2012 году стабильным остается прирост количества детей, 
занимающихся в объединениях туристко-краеведческой, спортивной и 
художественно-эстетической направленности.

Существенной проблемой для городского округа является отсутствие в 
муниципальной системе дополнительного образования детей объединений 
научно-технической направленности (за исключением МАОУ лицей №5 в 
условиях «Ресурсного центра»), так как материально-техническая база по 
данному направлению работы с детьми требует значительных финансовых 
вложений, отсутствуют квалифицированные кадры.

С введением ФГОС ' второго поколения в муниципальных 
образовательных учреждениях города, в части организации дополнительного 
образования детей осуществляется совершенствование нормативной базы, 
внедрены новые программы и проекты, внесены изменения в Уставы, 
должностные инструкции, локальные акты.

На ступени начального и основного общего образования в школах города 
реализуются модели дополнительного образования детей по следующим 
направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное,
общеинтеллектуальное, общекультурное и социальное.

В образовательных учреждениях города осуществляется содержательная 
интеграция основных и дополнительных общеобразовательных программ. В 
ходе освоения основных общеобразовательных программ учащимся 
предоставляется возможность углубленного изучения профильных предметов. 
При реализации дополнительных общеобразовательных программ 
преподаватели имеют возможность вести элективные курсы, кружки, 
возглавлять секции научного общества учащихся.

Образовательные области, которые вначале изучались в рамках 
дополнительных образовательных программ (художественно-эстетической, 
научно-технической, краеведческой, социальной направленности), в настоящее 
время входят в основные общеобразовательные программы школ города.

Учащиеся общеобразовательных учреждений ведут активную музейную, 
поисковую, туристскую и краеведческую работу, опираясь при этом на 
знания, полученные в учебном процессе, а в ходе внеурочной деятельности 
проводят эмпирические исследования в естественных условиях. Интеграция 
основных программ общего и дополнительного образования позволяет 
школьникам проводить исследовательскую и проектную деятельность.



МАОУ лицей №5 Камышловского городского округа
является центром универсального образования. Деятельность Центра позволяет 
расширить спектр практических занятий социальных и профессиональных проб 
в области искусства, цифровой музыки, робототехники, научных исследований.

Степень функционирования системы дополнительного образования в 
образовательных учреждениях города достигла общезначимых позитивных 
педагогических результатов, обладающих потенциалом для организации 
деятельности в качестве многопрофильных объединений различной 
направленности. С 2012-2013 учебного года в школах города и учреждениях 
дополнительного образования детей, во внеурочное время функционируют 
профильные объединения, научные сообщества учащихся: интеллектуальной, 
спортивной, туристко-краеведческой, художественно-эстетической и 
социальной направленностей.

В образовательных учреждениях городского округа накоплен богатый 
опыт создания и реализации различных систем и моделей дополнительного 
образования.

Однако в системе дополнительного образования очевидны проблемы и 
противоречия, которые необходимо решить в ближайшее время:

- отсутствие в муниципальной системе дополнительного образования 
детей объединений научно-технической направленности;

- несоответствие образовательных потребностей обучающихся и их 
родителей (законных представителей) на реализацию того - или иного 
направления и имеющихся ресурсов общеобразовательных организаций и 
организаций дополнительного образования;

- нарушение принципа свободного выбора обучающимся направлений 
внеурочной деятельности;

- отсутствие на сегодняшний день единой базы данных занятости детей в 
системе дополнительного образования;

- недостаточное развитие системы тьюторскош сопровождения ребенка во 
внеурочное время;

- при реализации ФГОС часто не учитывается уже состоявшийся выбор 
ребенком занятий в организациях дополнительного образования или в 
учреждениях культуры, спорта;

- имеют место перегрузки детей;
недостаточное использование имеющейся инфраструктуры при 

реализации ФГОС.
В соответствии с выделенными проблемами определены следующие 

задачи:
- обсуждение механизмов реализации ФГОС общего образования 

совместно с коллективами организаций дополнительного образования;
- повышение качества дополнительного образования, внедрение системы 

менеджмента качества, общественной экспертизы результатов и эффективности 
использования имеющейся инфраструктуры;

- организация системы повышения квалификации руководителей и 
педагогических работников образовательных учреждений дополнительного 
образования детей в вопросах реализации ФГОС общего образования; развитие
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новых механизмов, процедур, технологий сетевого взаимодействия с 
организациями образования, культуры, спорта;
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- совершенствование нормативно-правовой базы реализации ФГОС 
общего образования в части взаимодействия общего и дополнительного 
образования; разработка новых требований к программам дополнительного 
образования;

- изменение позиции педагога дополнительного образования и школьного 
учителя в вопросах построения образовательного процесса.

Наличие перечисленных негативных тенденций делает необходимой 
целенаправленную работу для обеспечения системного подхода в организации 
дополнительного образования детей и комплексного решения перечисленных 
проблем программным методом.

Глава 2. Организация отдыха и оздоровления детей 

Отдых и оздоровление детей.
Отдых и оздоровление детей определяются Федеральным законом от 24 

июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка" как 
совокупность мероприятий, обеспечивающих развитие творческого потенциала 
детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, 
занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей 
навыков здорового образа жизни, соблюдение ими режима питания и 
жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при выполнении 
санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований.

Проблема сохранения и развития сферы отдыха и оздоровления детей в 
настоящее время весьма актуальна и требует решения, как на федеральном, 
региональном, так и на местном уровнях. Организация отдыха и оздоровления 
детей, проживающих на территории Камышловского городского округа, 
является неотъемлемой частью муниципальной социально-демографической 
политики. Настоящая программа по обеспечению отдыха, оздоровления и 
занятости детей и подростков до 2020 года (далее Программа) является 
продолжением комплексных мероприятий органов местного самоуправления 
Камышловского городского округа, направленных на создание правовых, 
экономических и организационных условий, обеспечивающих охрану и 
укрепление здоровья, профилактику заболеваний, санитарно-гигиеническое 
обслуживание, режим питания, закаливание организма, занятия физической 
культурой, спортом и туризмом, формирование навыков здорового образа 
жизни в период оздоровительной кампании.

На территории муниципального образования по состоянию на 01.01.2013 
года проживает — 3429 детей в возрасте с 6 до 18 лет. Организация 
оздоровительной работы в Камышловском городском округе в летний период, в 
целях укрепления здоровья детей, осуществляется:

-в условиях детских санаториев и. санаторно-оздоровительных лагерей



круглогодичного действия;
- в условиях загородных стационарных детских оздоровительных лагерей;
- в условиях оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей;
- в условиях иных форм оздоровления.
С 2010 по 2013 годы в Камышловском городском округе наметилась 

тенденция к ежегодному увеличению количества оздоравливаемых детей, 
расширению форм отдыха (2010 год - 966 человек, 2011 год - 2310 человек, 2012 
год - 2540 человек, 2013 год - 2615 человек). Благодаря развитию таких 
малозатратных форм организации отдыха и оздоровления детей как 
профильные лагеря, трудовые отряды, туристические походы, многодневные 
мероприятия для детей, целевой показатель по охвату летним отдыхом в 2013 
году выполнен на 106 %. Развитие указанных форм было необходимо для 
компенсирования дефицита финансовых возможностей.

Санаторно-курортный отдых для детей Камышловского городского 
округа во время проведения летней оздоровительной компании 2013 года 
осуществлялся в санаториях расположенных на территории Свердловской 
области (санаторий «Обуховский», санаторий «Курьи», санаторий «Уралочка», 
санаторий "Сосновый бор", санаторий "Салют». Всего в санаториях за 2013 год 
было оздоровлено 394 ребёнка. Оплата путёвок для 394 детей осуществлялась за 
счёт средств областного бюджета.

В связи с отсутствием на территории Камышловского городского округа 
загородных оздоровительных лагерей, целевая программа первоочередных 
мероприятий по улучшению материально-технического положения базы и 
софинансирования расходов загородного лагеря не разрабатывалась. Отдых 
детей в загородных лагерях в летний период 2013 года организован на 
территории Свердловской области. В загородном лагере «Уральские зори» за 3 
смены оздоровлено 120 человек. Оплата производилась за счёт средств 
местного бюджета и родителей. Для 30 одарённых детей организован отдых в 
загородных лагерях Свердловской области:

Остров РО, с 30.06- 14.07.2013г.
Level, с 28.07-11.08 2013 г.
up Art-area, с 20.07-03.08.2013 г.
Для 25 детей Камышловского детского дома организован загородный 

отдых в условиях оздоровительных центров: "Дружба", "Заря".
На базе образовательных учреждений города и МБУ «Центр развития 

физической культуры, спорта и патриотического воспитания» в 2013 году было 
создано 9 лагерей дневного пребывания детей. В первую смену отдых был 
организован для 931 ребенка. Созданы 6 санаторных групп для детей с 
проблемами желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей. В 
санаторных группах дополнительное медицинское обслуживание получили 79 
детей. Для детей из этих групп было обеспечено дополнительное медицинское 
обслуживание, которое включает не только оценку общего состояния, но и 
обследование, назначение медикаментозного и физиолечения, а также массаж. 
В период работы лагерей дневного пребывания организовывались мероприятия 
различных направлений деятельности: творческие, патриотические,
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экологические, трудовые и т.п. Все 931 путёвки оплачены за счёт средств 
местного бюджета и родительской платы.

Хорошо зарекомендовала себя в период летней оздоровительной 
кампании в 2013 году практика проведения спортивно-туристских и 
культурно-массовых мероприятий для детей и подростков, проживающих на 
территории Камышловского городского округа. Иными формами отдыха и 
оздоровления в 2013 году было охвачено 1118 человек, в том числе: 
организация оборонно-спортивных лагерей, профильных сборов в осенние и 
весенние каникулы, лидерских сборов, участие в фестивале "Патриоты России", 
организация многодневных походов. На средства бюджета организованы 
многодневные походы для учащихся образовательных школ города МАУО 
СОШ № 6, 3, 1, Лицей, 7, участников Клуба путешественников "Гренада") 
(всего 154 человека).

Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
осуществлялась в тесном взаимодействии с ГКУ «Камышловский ЦЗ», 
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, МБУ «Центр 
развития физической культуры, спорта и патриотического воспитания» и т.д. На 
занятость подростков в 2013 году из местного бюджета выделено 606872 
рублей следующим организациям, в том числе:

- Комитету по образованию Культуре, спорту и . делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа - 72000 рублей;

- МБУ «Центр развития физической культуры,-спорта и патриотического 
воспитания» - 125381 рубль.

Организация . временной занятости ■ несовершеннолетних граждан 
осуществлялась в учреждениях, на предприятиях и в организациях всех форм 
собственности на основании договоров, заключенных между работодателем и 
службой занятости населения. Заключено по организации ■ временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 
летний период 24 договора на 232 временных рабочих мест по городу 
Камышлову. За период с 01.06.2013г. по 31.08.2012г. по городу трудоустроено 
226 подростков, проживающих на территории города Камышлова, создано в 
летний период 8 трудовых отрядов. Трудовые отряды работали при всех 
общеобразовательных учреждениях города, а также Камышловском детском 
доме, МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и патриотического 
воспитания». Трудоустроились в трудовых отрядах по городу -  160 человек. 
Заработная плата поступала из местного бюджета, за отработанное время 
подросток получал на руки 1333 рубля. Дополнительно к этой сумме Центр 
занятости населения доплачивал 1000 рублей. Участниками программы летнего 
временного трудоустройства несовершеннолетних стали 8 предприятий и 
организаций города, предоставившие 35 временных рабочих мест.

Основными партнерами по временному трудоустройству подростков 
центра занятости являются летние молодежные биржи труда города, созданные 
при МБУ «Центр развития физической культуры, спорта и патриотического 
воспитания».

Особое внимание при организации летнего отдыха в Камышловском 
городском округе уделяется детям, находящимся в трудной жизненной
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ситуации, количество которых в 2013 году среди отдохнувших детей 
составило 1024 человек, или 39,1%.
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В том числе:
Категории детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуаций

Количество
человек

- дети - сироты 190
- опекаемые дети 68
- дети из малообеспеченных семей 214
- дети многодетных родителей 134
- дети безработных родителей 16
- дети - инвалиды 32
- дети, состоящие на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних
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Таким образом, процесс организации отдыха и оздоровления детей и 
подростков в. Камышловском городском округе рассматривается как целостное 
социальное явление, единый непрерывный процесс, как в каникулярное время, 
так и в течение всего года. Ежегодно организуются конкурсные программы для 
оздоровительных лагерей, награждаются победители. Прочно закрепилось 
представление о сфере, отдыха и оздоровления как о неотъемлемой, хотя и 
специфической по содержанию, части учебно-воспитательного процесса детей и 
подростков. Основным элементом в организации отдыха и оздоровления детей 
Камышловского городского округа является межведомственное 
взаимодействие, которое осуществляется через создание единого правового 
поля, порядка финансирования, координацию деятельности, реализацию 
функций муниципального контроля, информационное обеспечение и развитие 
организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления 
детей.

По данным Территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в 2010-2012 годах в Камышловском городском округе 
стабильно число детей и подростков, имеющих хронические заболевания и 
отклонения в состоянии здоровья. При анализе структуры 'острой 
заболеваемости за 2 года отмечается на первом месте болезни органов дыхания, 
второе место -  болезни органов- пищеварения, на третьем месте инфекционные 
болезни. По данным анализа острой заболеваемости выявлены объекты «риска» 
с повышенной заболеваемостью.

Уровень хронической заболеваемости учащихся школ составил в 2012 
году 246,4 случая на 1000 детей, что ниже, чем за аналогичный период 2011 
года. В структуре хронических заболеваний у учащихся общеобразовательных 
учреждений на первом месте регистрируются болезни глаза и его придаточного 
аппарата (17 процентов), в основном это нарушение зрительной функции (100 % 
составляет миопия), что напрямую связано с крайне неудовлетворительными 
условиями для зрительной работы учащихся, неудовлетворительная 
освещённость, недостаток полноценного питания (в первую очередь витамина



А), перегруженный режим зрительной работы.
■ На втором месте - болезни костно-мышечной системы, что напрямую 

связано с несоответствием мебели ростовозрастным .особенностям, с 
малоподвижным образом жизни. На третье место в 2012 году вышли по- 
прежнему болезни органов дыхания. В ряде учреждений при среднем и низком 
уровне хронической заболеваемости отмечается высокая заболеваемость по 
отдельным группам заболеваний.

За время воспитания и обучения в различных типах образовательных 
учреждений у детей с 3 до-17 лет возрастает уровень заболеваемости гастритом
- в 9,9 раза, сколиозом, - в 19,8 раза, миопией - в 9,7 раза, вегетососудистой 
дистонией - в 14,8 раза, что связано с ухудшением санитарно-гигиенических 
условий и режимов воспитания, обучения и питания. В структуре здоровья 
детей после окончания начальной школы в 2012 году по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года уменьшилось количество детей с патологией 
зрения на 63,8 %, нарушение осанки на 0,5 %. Отмечается увеличение 
количества детей с болезнями нервной системы на 66,6 %.

При анализе распределения детей школьного возраста по группам 
здоровья по сравнению с 2011 годом отмечается тенденция к уменьшению 
количества детей, относящихся к первой группе здоровья на 15,2 %; также 
отмечается снижение количества детей, относящихся к третьей группе здоровья 
на 25,3%.

Отклонения в состоянии здоровья детей обусловлены комплексом причин, 
среди которых:

1) недостаточное, неполноценное питание, имеющее углеводную 
направленность;

2) несвоевременная замена ламп, использование ламп низкой 
мощности;

3) несоответствие мебели росто-возрастным требованиям;
4) недостаточная мотивация на здоровый образ жизни, 

распространение среди значительной части подростков вредных привычек;
5) низкая двигательная активность и недостаточная вовлеченность в 

занятия физкультурой и спортом детей и подростков; неконтролируемое 
увлечение компьютерными играми;

6) недостаточное формирование здоровьесберегающего поведения 
среди детей и подростков в образовательных учреждениях;

7) неполное использование возможностей средств массовой 
информации для пропаганды здорового образа жизни и формирования 
ответственности за своё здоровье.

Приведённые данные Центра госсанэпиднадзора по Камышловскому 
городскому округу показывают, что большая часть детей Камышловского 
городского округа нуждаются в эффективном отдыхе и оздоровлении' с 
использованием санаторно-курортного лечения, базы загородных учреждений 
отдыха и других видов отдыха, и оздоровления.. ■

Несмотря на ежегодный ' рост областного и муниципального 
финансирования сферы отдыха и оздоровления детей в Камышловском 
городском округе, ее уровень остаётся недостаточным. Применительно к

50



системе детского отдыха и оздоровления в Камышловском 
городском округе можно выделить следующие основные проблемы:

1) недостаточное финансирование детского отдыха и оздоровления из 
бюджетов всех уровней;

2) наличие объективных факторов, обуславливающих увеличение расходов 
на мероприятия по организации детской оздоровительной кампании:

- рост цен на продукты питания, коммунальные услуги;
- повышение требований родителей (законных представителей) и детей к 

условиям проживания, качеству предоставляемых услуг;
- увеличение расходов на содержание и заработную плату персонала 

загородных лагерей отдыха и оздоровления детей;
3) несоответствие потенциала учреждений дополнительного образования,

роста интеллектуального развития детей предлагаемым в
оздоровительных учреждениях образовательным услугам.

Существует также проблема эффективности финансовых затрат на 
организацию отдыха детей за пределами Свердловской области. На протяжении 
ряда лет в целях поддержки наиболее талантливых и одарённых детей в области 
образования, культуры и искусства, спорта, общественного движения за счёт 
средств летней оздоровительной кампании финансируются походы, поездки и 
экспедиции. На эти цели расходуется до 25% средств от общих расходов.

Также одной из серьёзных проблем организации отдыха и оздоровления 
детей и подростков в Камышловском городском округе остаётся 
несовершенство системы управления детской оздоровительной кампанией. 
Отсутствие муниципальной целевой Программы не позволяет обеспечивать 
эффективное взаимодействие всех управлений и служб по решению задач, 
связанных с финансированием различных направлений оздоровления, отдыха и 
занятости детей и подростков в каникулярное время, укрепления материальной 
базы учреждений, повышения уровня кадрового и содержательного 
обеспечения. Решение перечисленных проблем требует программно-целевого 
подхода.

Настоящая Программа определяет стратегию и основные направления 
развития сферы отдыха и оздоровления детей в возрасте от 6 до 18 лет, 
проживающих на территории Камышловского городского округа, является 
базовым документом для разработки текущих планов и мероприятий.

Организация питания.
В Камышловском городском округе ежегодно проводятся мероприятия по 

контролю организации питания. Нарушений в 2012/2013 учебном году не 
выявлено. На 01.09.2013 г. охвачено горячим питанием 2934 человека (99 % 
детей), что выше показателя прошлого года на 0,4%.

Меню составляется в соответствии с требованиями и ежегодно согласуется 
с органами Роспотребнадзора. Меню сбалансировано по объему и 
калорийности, . предлагаются витаминизированные блюда ■ ■ -- 
витаминизированный хлеб, напиток «Золотой шар». Работники пищеблоков 
своевременно проходят медицинские осмотры.
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Во всех .. школах .обновлено технологическое оборудование на 
пищеблоках, установлены пароконвектоматы, жарочные шкафы.

Все общеобразовательные учреждения организуют питание самостоятельно: 
заключают договора с поставщиками, проводят котировки на поставку 
продуктов питания. При заключении договоров предусматривают соблюдение 
требований технических регламентов к продуктам питания, используемым в 
организации питания детей.

Глава 3. Характеристика и анализ текущего состояния сферы культуры 
Камышловского городского округа

Реализация культурной политики в Камышловском городском округе 
осуществляется через создание для населения равных условий для доступа к 
культурным ценностям и услугам, и возможностей для творческой реализации, 
а также усиление роли культуры в процессах социальных преобразований и 
экономического развития Камышловского городского округа.

Сеть муниципальных учреждений культуры и образования в сфере 
культуры представлена 7 учреждениями, из которых 3 работают в типе 
муниципального автономного учреждения.

За последние 20- лет численность муниципальной сети учреждений 
культуры сократилась более, чем в два раза в процессе оптимизации их 
деятельности. Следствием происходящих процессов становится снижение 
доступности культурных форм досуга, прежде всего для жителей небольших 
городских населенных пунктов каким является г.Камышлов.

Проведенное в 2007 году исследование соответствия муниципальной 
сети учреждений культуры общероссийским нормативам социальной 
обеспеченности учреждениями культуры выявило нехватку в городе 
Камышлов 800 посадочных мест в учреждениях клубного типа, что 
соответствует примерно 4 клубам средней мощности (вместимостью 
зрительных залов в 200 мест). Данная проблема решается за счет деятельности 
школ искусств. Однако Детская хореографическая школа и Детская школа 
искусств №2 функционируют на площадях общеобразовательных школ, в двух 
Детских школах искусств отсутствуют концертные залы.

Запланированные средства в муниципальной программе на строительство 
и реконструкции 2 объектов (Концертного зала ДШИ №1 и реконструкция 
здания про адресу ул.Маяковского, 1 для размещения Детской 
хореографической школы) - первый шаг в решении выявленной проблемы 
необходимости приведения численности муниципальных объектов культуры в 
соответствие нормативным требованиям.

Муниципальная сеть учреждений культуры по-прежнему нуждается в 
дополнительной финансовой поддержке, поскольку в силу невысокой 
платежеспособности основного количества населения, отсутствия 
альтернативных поставщиков неприбыльных социальных услуг для отдельных 
категорий граждан, она остается основным производителем услуг культуры и 
социально ориентированного досуга для жителей. Однако конкурировать с 
коммерческими формами организации досуга традиционным учреждениям
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крайне 'сложно из-за неудовлетворительного состояния
материально-технической базы, препятствующей росту посещаемости 
населением, прежде всего молодежью, муниципальных учреждений культуры. 
Решать эти задачи планируется за счет муниципальной программы.

На 01.01.2013 года на территории Камышловского городского округа 
действуют 4 общедоступных библиотек, из них одна - детская. В связи с 
ежегодным недостаточным финансированием комплектования библиотечных 
фондов новыми изданиями сохраняется отрицательная динамика основных 
показателей обслуживания читателей: число зарегистрированных пользователей 
и книшвыдача ежегодно уменьшаются.

В 2012 году было приобретено 1122 экземпляра новой литературы, что 
соответствовало 55 месту среди муниципальных образований Свердловской 
области. Количество новых поступлений на одного жителя Камышловского 
городского округа составило 0,04, что далеко не соответствует среднему 
показателю по Свердловской области 0,1 (данные взяты из Ежегодного доклада 
о состоянии библиотечного обслуживания населения Свердловской области 
2012 г.).

Вопросы комплектования фондов общедоступных библиотек, в том числе 
электронными ресурсами являются приоритетными направлениями, 
реализуемыми в рамках исполнения указа Президента Российской Федерации от
07.05.2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации ■ государственной 
социальной политики». Для решения проблемы комплектования библиотечных 
фондов необходимо задействовать программно-целевой метод финансирования.

В последние годы значительно активизировались процессы 
информатизации в общедоступных библиотеках, это связано с реализацией 
государственных задач, в том числе намеченных Указами Президента 
Российской Федерации, принятыми в мае 2011 года, направленных на развитие 
информационного общества, переходом на предоставление государственных и 
муниципальных услуг в электронном виде, развитием электронных библиотек. 
Сегодня все библиотеки города оснащены компьютерной техникой, имеют 
доступ к сети Интернет. Централизованная библиотечная система насчитывает 
20 автоматизированных рабочих мест для пользователей, подключенных к сети 
Интернет. С 2000 года камышловские библиотеки создают электронный 
каталог.

Тем не менее, на сегодня в Камышловском городском округе не в полном 
объеме выполнен пункт 2 Решения заседания при Президенте Российской 
Федерации по развитию информационного общества в Российской Федерации 
от 8 июля 2010 года (Перечень поручений Президента Российской Федерации 
от 24.08.2010 г. № Пр-2483) в части обеспечения оснащения муниципальных 
публичных библиотек ■ компьютерной техникой и широкополосным 
подключением к сети Интернет, в том числе для доступа к национальному 
библиотечному ресурсу. Для завершения работы по выполнению поручения 
Президента Российской Федерации с учетом имеющихся- технических 
возможностей муниципальной программой предусмотрены необходимые 
средства на период до 2015 года.

53



В целях преодоления культурного разрыва между 
областным центром и малыми городами Министерство культуры Свердловской 
области определило направление - развивать спектр оказания виртуальных 
услуг, поддерживая новые и уже реализуемые проекты, среди которых 
«Виртуальный концертный зал Свердловской государственной академической 
филармонии». Камышловский городской округ один из первых принял участие 
в этом проекте. В рамках его реализации в 2012 году состоялось 27 
виртуальных концертов, которые смогли посетить 794 человека. Данное 
направление также остается приоритетом муниципальной программы.

Основные направления развития музейной сферы Камышловского 
городского округа ранее были определены в ряде стратегических документов, в 
том числе в Программе СЭР и МЦП «Развитие культуры в Камышловском 
городском округе на 2011-2014 г.г.». Значительную конкретизацию в 
приоритетные направления развития музейного дела внес указ Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», определивший приоритеты 
развития российских музеев до 2018 года, в число которых вошли развитие 
экспозиционно-выставочной деятельности, обеспечение функционирования 
системы обменных и передвижных выставок, создание виртуальных музеев.

Несмотря на наметившийся рост посещаемости музеев города в последние 
годы, проблема повышения показателя посещаемости музеев в Камышловском 
городском округе остается, по-прежнему, острой: в 2012 году наш музей 
посетило 10513 посетителя, что почти в полтора раза меньше областного 
показатели - 15493, и в 3 раза ниже среднего показателя по России, 
составляющего 31167 человек.

Активизация интереса населения к музеям напрямую связана с развитием 
их выставочной деятельности, использованием современных информационно
телекоммуникационных технологий. Особое внимание сегодня должно быть 
уделено созданию и организации передвижных музейных выставок. В ' свете 
реализации Стратегии развития информационного общества в Российской 
Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 07 февраля 2008 
года № Пр-212) и Указов Президента Российской Федерации, принятых в мае 
2012 года, особую актуальность приобретает музейная деятельность по 
созданию электронных каталогов, оцифровке музейных предметов, 
представление музейных коллекций в сети Интернет.

Следует отметить, что темпы роста уровня информатизации 
муниципальных музеев замедленны, в связи с чем, Комитет по образованию, 
культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского 
округа определил приоритетом муниципальное субсидирование этой работы. 
Особую актуальность в плане развития инновационной деятельности в 
музейной сфере и реализации майских Указов Президента Российской 
Федерации приобретают создание музеями виртуальных проектов. К 2018 году 
за счет финансового обеспечения данной работы в рамках реализуемых 
мероприятий муниципальной программы в Камышловском краеведческом 
музее будет создан виртуальный проект.
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В 2012 году на государственном уровне было обращено большое 
внимание на проблемы детских школ искусств. Основополагающим 
документом, выводящим работу с одаренными детьми на уровень 
государственной важности, стала Концепция общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, утвержденная 3 апреля 2012 года 
Президентом Российской Федерации.

За 2012 год более 450 учащихся детских школ искусств Камышловского 
городского округа участвовали в областных, региональных, всероссийских, 
международных конкурсах, олимпиадах, фестивалях, выставках (далее -  
конкурсы), из них 104 человек стали их лауреатами. Доля учащихся детских 
школ искусств-участников конкурсов, в общей численности обучающихся в 
детских школах искусств, составила около 6,7 процентов. В соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» (абзац 9, 
подпункт «н», пункт 1) к 2018 году «Доля юных талантов, привлекаемых к 
участию в творческих мероприятиях», должна быть увеличена до 8 процентов 
от общего числа детей, что требует продолжения начатой работы.

Развитие инфраструктуры для выявления и поддержки одаренных детей - 
одно из направлений реализации муниципальной программы.

В январе-июне 2013 года средняя заработная плата работников культуры 
Камышловского городского округа составила 12 886,0 рублей, что ниже размера 
средней заработной платы работников культуры в среднем по Свердловской 
области 15990,7 тыс. рублей.

Достигнутый на сегодня уровень заработной платы работников отрасли 
культуры еще не позволяет ей стать привлекательной сферой профессиональной 
деятельности, особенно для молодых специалистов. Снижение престижа 
профессии является основной причиной оттока квалифицированных кадров в 
иные сферы деятельности. Достижение установленных значений целевых 
показателей повышения заработной платы работников культуры к 2018 году 
будет способствовать значительному улучшению кадровой ситуации в сфере 
культуры. Решение данной задачи предусмотрено муниципальной программой.

В то же время, существует опасность того, что высокая доля 
первоочередных расходов будет сопровождаться недостаточным 
финансированием деятельности учреждений культуры, их развития, что может 
негативно сказаться на качестве предоставляемых услуг населению. 
Несоответствие уровня предоставляемых населению услуг учреждениями 
культуры и искусства с точки зрения современных требований, предъявляемых 
к зрелищности, комфорту, надежности, безопасности, технической 
оснащенности, мобильности может ослабить позиции учреждений культуры на 
фоне стремительно растущей конкуренции со стороны теле-, видео-, Интернет - 
продуктов.

Современные экономические условия требуют от муниципальных 
учреждений культуры, органов управления отраслью существенной 
перестройки деятельности и социально-экономического поведения: освоения 
технологий социального продвижения своего продукта, новых форм работы со 
зрителем, привлечения внебюджетных средств и фандрайзинга, оптимизации
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затрат, внедрения эффективных форм управления.
Для принятия- необходимых управленческих решений необходимо, на 

постоянной основе проводить мониторинги качества предоставляемых услуг 
населению в сфере культуры. Проведение данных мероприятий предусмотрено 
в рамках муниципальной программы.

Запланированные муниципальной программой мероприятия направлены на 
ослабление действия и (или), преодоление ряда внешних и внутренних 
факторов, препятствующих развитию сферы культуры в Камышловском 
городском, среди которых:

1) внутренние факторы^ препятствующие развитию сферы культуры: 
изолированность и замкнутость инфраструктуры сферы культуры,

имеющей морально и материально устаревшие элементы, требующей 
обновления, актуализации собственных ресурсов, открытости к созданию новых 
внутриведомственных отношений, связей на уровне всех субъектов 
муниципальной и региональной культурной политики;

слабая материально-техническая база учреждений культуры; 
низкий уровень заработной платы работников культуры, недостаточная 

социальная защищенность отдельных категорий работников, ведущая к 
снижению престижа творческих профессий, оттоку из' муниципалитета 
профессиональных молодых кадров;

невысокий престиж культурной сферы в целом, отдельных учреждений и 
профессий работников культуры у части населения города;

2) внешние факторы, препятствующие развитию сферы культуры: 
отсутствие устойчивого интереса у представителей бизнеса к финансовому

участию в развитии сферы культуры, реализации конкретных культурных 
проектов;

неразвитость негосударственного сектора сферы культуры; 
неразвитые культурные потребности части населения; 
отсутствие единого информационного пространства, объединяющего всю 

сферу культуры Камышловского городского округа.
Наличие реальных угроз и слабых сторон развития культуры Камышлова 

необходимо учитывать при определении ориентиров, принципов, целей, задач и 
направлений культурной деятельности на долгосрочный период.

Многообразие и тесная взаимосвязь отдельных направлений культурной 
деятельности требует тесного взаимодействия органов местного 
самоуправления, общественных объединений, иных субъектов культурной 
деятельности, которое может обеспечить применение программно-целевых 
методов решения стоящих перед отраслью задач. В этих целях разработана 
муниципальная программа.

Результатом реализации муниципальной программы должен стать переход 
к качественно новому уровню функционирования сферы культуры.

Реализации муниципальной программы предполагает:
качественное изменение подходов к оказанию услуг и выполнению работ в 

сфере культуры, к развитию инфраструктуры отрасли, укреплению ее 
кадрового потенциала;

развитие программно-целевых механизмов управления культурой;
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создание единого культурного и информационного пространства,
развитие отраслевой информационной инфраструктуры; ’

реализацию мер по развитию межбюджетных отношений в решении 
стратегических задач развития сферы культуры;

привлечение внебюджетных источников для реализации культурных 
проектов, повышение роли государственно-общественного партнерства в 
развитии сферы -культуры;

повышение эффективности управления отраслью через совершенствование 
организационных и правовых механизмов, оптимизацию деятельности 
организаций культуры;

укрепление позиций государства в сфере культуры, продвижение в 
культурном пространстве нравственных ценностей и лучших образцов 
культуры и искусства;

повышение доступности для широких слоев населения услуг сферы 
художественного образования и культурного досуга;

обеспечение инновационного развития отрасли культура.
Цели и задачи муниципальной программы сформулированы с учетом ранее 

намеченных целевых ориентиров и задач в отраслевом параграфе Программы 
социально-экономического развития Камышловского городского округа, 
Концепции развития культуры в Свердловской области на период до 2020 года, 
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от
06.11.2012 № 1238-ПП. ■

На решение задач и достижение целей муниципальной программы могут 
оказать влияние внутренние и внешние риски.

К внутренним рискам относятся:
1) неэффективность организации и управления процессом реализации 

муниципальной программы;
2) низкая эффективность использования бюджетных средств;
3) необоснованное перераспределение средств в ходе реализации 

муниципальной программы;
4) недостаточный уровень исполнительской дисциплины организаций 

культуры, реализующих мероприятия муниципальной программы;
5) длительный срок реализации муниципальной программы.
В целях управления внутренними рисками необходимо разработать и 

внедрить эффективную систему контроля' реализации . программных 
мероприятий, а также эффективности использования бюджетных средств, 
проводить регулярную оценку результативности реализации муниципальной 
программы с привлечением независимых экспертов, совершенствовать 
уровень квалификации кадров, участвующих в реализации мероприятий 
программы и контроле за ее реализацией, осуществление оперативного 
информирования исполнителей отдельных мероприятий программы о 
допустимом уровне риска.

Внешними рисками реализации муниципальной программы являются:
1)возможности снижения темпов экономического роста, усиление 

инфляции;
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2) несовершенство нормативно- правового регулирования отдельных 
вопросов культурной и -финансово-экономической деятельности;

3) финансовые риски, связанные с сокращением финансирования 
расходов по муниципальной программе вследствие возникновения бюджетного 
дефицита.

Внешние риски могут оказать существенное влияние на перспективы, 
объем и полноту реализации программных мероприятий, в связи с чем, в 
процессе реализации, муниципальной программы необходимо своевременное 
внесение соответствующих изменений в объемы и сроки реализации 
запланированных мероприятий.

Управление внешними рисками должно осуществляться через 
систематическое проведение комплексного анализа внешней и внутренней 
среды с дальнейшим пересмотром критериев оценки и отбора мероприятий 
муниципальной программы, совершенствование механизмов ее реализации, 
оперативное внесение изменений в программу, нивелирующих или снижающих 
воздействие негативных факторов на выполнение целевых показателей.

Глава 4. Патриотическое воспитание граждан в Камышловском
городском округе

В Камышловском городском округе сформировано межведомственное 
взаимодействие по патриотическому воспитанию -граждан. Администрация 
Камышловского городского округа оказывает активную поддержку 
общественным объединениям, участвующим в работе по патриотическому 
воспитанию. Особое внимание уделяется организации патриотического 
воспитания среди обучающихся в образовательных и молодежных 
организациях.

В Камышловском городском округе создана межведомственная комиссия 
по профилактике экстремизма, которая является координационным органом по 
обеспечению согласованных действий администрации Камышловского 
городского округа, иных территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, направленных на профилактику экстремистской 
деятельности.

Социально-экономические и политические преобразования в Российской 
Федерации, в том числе в Камышловском городском округе, повлекли за собой 
снижение уровня жизни части населения, изменение нравственно-ценностных 
ориентиров, ухудшение психологического климата в семье и ослабление ее 
воспитательной роли. Заметно ослабло политическое и идеологическое 
вмешательство государства в формирование духовного облика молодежи, 
расширилась ее социальная самостоятельность.

События последнего времени подтвердили, что экономическая 
дезинтеграция, резкая социальная дифференциация общества" оказали 
негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и 
возрастных групп населения области, снизили воспитательное воздействие 
российской культуры, искусства и образования, как важнейших факторов 
формирования патриотизма и толерантности.
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По информации, представленной Росвоенцентром, Свердловская область 
уступает другим регионам Российской Федерации в достижении обобщенных 
оценочных показателей, установленных государственной программой 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 
годы», утвержденной Постановление Правительства Российской Федерации от 
05.10.2010 № 795 «О государственной программе «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации на 2011 - 2015 годы».

Обобщенные оценочные показатели, установленные государственной 
программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации

на 2011-2015 годы»

Наименование показателя
Субъект Российской Федерации

Свердловская
область

Челябинская
область

Тюменская
область

Количество исследовательских 
работ по проблемам 
патриотического воспитания

2 23 1

Процент охвата детей и молодежи 
общественными объединениями и 
организациями от общего 
количества молодых людей в 
возрасте 14-30 лет

16% 62% 23,1%

Количество подготовленных 
организаторов и специалистов 
патриотического воспитания

1172 26 2906

Количество действующих 
патриотических объединений, 
клубов, центров, в том числе 
детских и молодежных

462 526 1421

Количество историко
патриотических, - героико
патриотических и военно- 
патриотических музеев в 
образовательных и других 
организациях

72 549 665

Количество оборонно-спортивных 
лагерей

39 400 7

Количество действующих и вновь 
созданных научных центров 
патриотического воспитания, а 
также региональных опытно
экспериментальных площадок

1 -*>3 1

В настоящее время в Камышловском городском округе в основном 
сложилась система патриотического воспитания. Проводимая администрацией 
Камышловского городского округа, общественными организациями 
(объединениями), образовательными учреждениями работа позволила добиться



изменения отношения граждан, общественности, средств массовой 
информации к проблемам патриотического воспитания.

Патриотическое воспитание -  это систематическая и целенаправленная 
деятельность учреждений, организаций по формированию у граждан 
патриотического сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите 
интересов Родины. Патриотическое воспитание направлено на формирование и 
развитие личности, обладающей качествами гражданина -  патриота Родины и 
способной успешно выполнять гражданские обязанности в мирное и военное 
время.

С целью формирования у граждан Камышловского городского округа 
представлений об идеалах и духовных ценностях, присущих истинному 
гражданину, патриотического сознания, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей, воспитания любви к родному краю в 
Камышловском городском округе организована работа по экологическому, 
художественно-эстетическому, туристско-краеведческому, военно-спортивному 
направлению. Ежегодно администрацией Камышловского городского округа 
проводится месячник защитников Отечества, реализуется проект «Родники», 
оказывается поддержка музеям и уголкам боевой славы в образовательных 
учреждениях.

Особое внимание уделяется организации патриотического воспитания 
среди обучающихся.

На территории округа находится войсковая часть № 75485, 6018 ЦБРТ, 
территориальная близость Еланского учебного центра. Осуществляют 
деятельность школьные музеи, МУК «Историко-краеведческий музей», 
активно функционирует отделение общероссийской общественно
государственной организации «ДОСААФ России» г.Камышлов Свердловской 
области, обеспечивается координация различных ведомств по гражданско- 
патриотическому воспитанию .

В Камышловском городском округе функционирует муниципальное 
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 
1», в которой кадетским движением охвачено' 215 человек. Кадетские классы 
являются центром патриотического воспитания в Камышловском городском 
округе, взаимодействуют с ветеранами, развивают и популяризируют 
технические и военно-прикладные виды спорта. Образовательное учреждение 
является методическим центром Восточного управленческого округа по 
патриотическому воспитанию. Проводятся фестивали, встречи, «круглые 
столы» патриотической направленности на базе МАОУ ДОД «Дом детского 
творчества», Центра культуры и досуга (ЦКиД), клубов по месту жительства, 
молодежные форумы совместно с территориальной избирательной комиссией 
(ТИК) Камышловского городского округа, акции патриотической 
направленности, посвященные годовщинам Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г., мероприятия к Дню независимости России и другим 
памятным датам.

Анализ состояния патриотического воспитания в Камышловском 
городском округе позволяет выделить следующие проблемы:
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1) отсутствие действенных механизмов координации 
деятельности, образовательных учреждений, общественных организаций 
(объединений), творческих союзов и религиозных организаций по решению 
проблем патриотического воспитания на основе единой муниципальной 
политики;

2) низкий уровень ресурсного обеспечения программ и проектов 
патриотической направленности, реализуемых в муниципальных учреждениях, 
общественных организациях;

3) несоответствие учебно-материальных условий, обязательных при 
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы;

4) низкая динамика включения граждан в деятельность общественных 
организаций (объединений) патриотической направленности, оборонно
спортивных лагерей, военно-патриотических клубов, которые также 
испытывают недостаток в материально-техническом обеспечении;

5) крайне неудовлетворительное материально-техническое обеспечение 
музеев патриотической направленности в образовательных учреждениях, 
невозможность использования музеями современных технологий 
патриотического воспитания.

Все это . свидетельствует о необходимости продолжения работы, 
направленной на решение проблем в организации патриотического воспитания, 
профилактику экстремизма и развитие толерантности, программными 
методами.

Программа определяет содержание и основные пути развития системы 
патриотического воспитания граждан Камышловского городского округа и 
направлена на дальнейшее формирование патриотического сознания граждан 
как важнейшей ценности, одной из основ духовно-нравственного единства 
общества.

Применение программно-целевого метода позволит избежать таких 
негативных последствий и рисков, как:

1) неполная и некачественная реализация основных образовательных 
программ среднего общего, профессионального образования в части 
организации обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их 
подготовки по основам военной службы, а также некачественная реализация 
программ дополнительного образования патриотической, этнокультурной 
направленности;

2) снижение темпов создания системы патриотического воспитания и 
формирования толерантности граждан в Камышловском городском округе;

3) усиление несоответствия современным требованиям материальной 
инфраструктуры подготовки граждан по основам военной службы;

4) несоответствие современным требованиям знаний специалистов, 
занимающихся вопросами организации патриотического воспитания, 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, 
профилактики экстремизма.
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Для минимизации возможных отрицательных последствий решения 
проблемы программно-целевым методом необходимо предпринять ряд мер, 
таких как:

1) мониторинг хода реализации мероприятий данной подпрограммы;
2) широкое привлечение общественности к реализации и оценке 

результатов реализации данной подпрограммы;
3) обеспечение публичности промежуточных отчетов и годовых докладов

о ходе реализации данной подпрограммы.

Глава 5. Характеристика и анализ текущего состояния физической 
культуры, спорта и молодежной политики в Камышловском

городском округе
Проводимая в последнее время государственная политика в области 

физической культуры и спорта направлена на введение мер по укреплению 
здоровья подрастающего поколения, повсеместному вовлечению детей и 
молодежи в занятия физической культурой и спортом, на развитие детско- 
юношеского спорта. Концепцией долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года определена роль 
физической культуры и спорта в развитии человеческого потенциала России.

Стратегией социально-экономического развития Камышловского 
городского округа на период до 2020 года, утвержденной постановлением 
главы Камышловского городского округа от 03.03.2009 г. № 330 (далее -  
Стратегия), определены основные направления в области развития физической 
культуры и спорта Камышловского городского округа на период до 2020 года. 
Одним из основных является формирование инфраструктуры детско- 
юношеского спорта, создание соответствующей материально-технической базы, 
необходимой для его развития, и конкретно -  сети физкультурно-спортивных 
объектов и сооружений путем реконструкции, модернизации имеющихся и 
строительства новых сооружений.

В соответствии с положениями Стратегии одной из проблем развития 
отрасли является несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры 
физической культуры и спорта в Камышловском городском округе задачам 
развития массового спорта.

В связи с этим, одним из основных приоритетов развития отрасли - 
физическая культура и спорт, определенных Стратегией, стало развитие 
отраслевой материальной базы и спортивной инфраструктуры для обеспечения 
удовлетворения потребностей населения в занятиях спортом и физической 
культурой по месту жительства и учебы, а также совершенствование 
профильной материальной базы для развития массового спорта.

Несмотря на проводимую реконструкцию спортивных объектов, 
проблема обеспечения населения города объектами физкультуры и спорта, в 
особенности объектами местного социально гарантированного уровня, 
продолжает оставаться актуальной. Статистические данные показывают, что 
удельный вес населения, регулярно занимающегося физической культурой и 
спортом, составляет 16,26%, до 20% камышловцев никогда не занимались 
спортом, причем большая часть из них хотела бы заниматься, но не делает этого
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по причине отсутствия вблизи мест проживания объектов физической 
культуры и спорта, доступных для всех категорий граждан. В целом такое 
положение массового спорта становится понятным, если принять во внимание, 
что обеспеченность города спортивными объектами находится на низком 
уровне. Одной из наиболее сложных проблем развития массового спорта 
является нехватка спортивных объектов местного (социально 
гарантированного) уровня обслуживания, доступных населению города. К 
таким объектам относятся плоскостные спортивные сооружения во дворах 
жилого фонда и крытые физкультурно-оздоровительные сооружения вблизи 
жилья.

Согласно государственной статистической отчетности № 1-ФК на 1 
января 2012 года в Камышловском городском округе имеется 44 спортивных 
сооружения, в том числе 37 сооружений в муниципальной собственности.

Количество спортивных залов в Камышловском городском округе 
составляет 14 единиц, в том числе 12 муниципальных. Общая площадь 
существующих спортивных залов в Камышловском городском округе 
составляет 3384 тыс. кв.м, в том числе муниципального уровня -  2808 тыс.кв. м.

Кроме того, многие спортивные объекты городского уровня 'не 
соответствуют постоянно возрастающим потребностям населения в новых 
видах спорта и качестве предоставляемых услуг, вследствие чего они 
нуждаются в реконструкции и модернизации. Проводимая на ряде спортивных 
объектов модернизация в целом способствует решению стоящей перед городом 
задачи, однако темпы старения материальной базы отрасли существенно 
опережают темпы ввода новых спортивных объектов и реконструкции 
существующих. Имеющиеся в городе специализированные спортивные объекты 
спорта не соответствуют стандартам, не охватывают полный спектр видов 
олимпийского спорта, требуют развития и доведения до уровня технических 
требований сегодняшнего дня.

На сегодняшний день остается актуальным и сложным вопрос 
предоставления спортивных услуг людям с ограниченными физическими 
возможностями здоровья. По данным статистики в городе на сегодняшний день 
регулярно занимаются спортом 105 инвалидов. Существует дефицит в 
специализированных, спортивно-реабилитационных центрах. К' ’ тому же 
практически все существующие в городе спортивные сооружения не 
приспособлены для занятий людей с ограниченными ' физическими 
возможностями. Остается нерешенной задача расширения ассортимента 
предлагаемых спортивными объектами услуг (видов спорта), повышения 
качества физкультурно-спортивного обслуживания всех категорий населения, 
развития платных услуг, обеспеченных соответствующим фондом сооружений 
высокого качества. В значительной мере проблема обеспечения населения 
объектами физической культуры и спорта остается нерешенной вследствие 
недостаточности достигнутого уровня финансирования отрасли физической 
культуры и спорта. Поскольку за счет роста вложений только бюджетных 
средств проблему решить не удается, привлечение внебюджетных источников 
финансирования остается одной из важнейших и нерешенных проблем отрасли. 
Сложность решения проблемы привлечения внебюджетных средств, связана с
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социальным характером инвестиций в создание спортивных объектов, 
длительными сроками окупаемости затрат и, следовательно, необходимостью 
государственной поддержки инвесторов. Для планомерного и упорядоченного 
развития сети муниципальных спортивных объектов в Камышловском 
городском округе необходим программно-целевой подход, взаимно 
связывающий различные организационные, финансовые и градостроительные 
мероприятия, проводимые органами управления города, юридическими лицами, 
общественными организациями. Данная муниципальная программа призвана 
увеличить обеспеченность населения города спортивными объектами, 
уменьшить диспропорции в размещении объектов муниципального уровня по 
территории города, обеспечить повышение эффективности использования 
городских средств, вкладываемых в развитие физической культуры и спорта, 
создать условия для привлечения частных инвестиций в спортивную отрасль.

В результате реализации программы муниципальные учреждения 
физической культуры и спорта будут оснащены современным спортивным 
оборудованием, что позволит увеличить количество и улучшить подготовку 
обучающихся и занимающихся массовыми видами спорта в Камышловском 
городском округе. Своевременное проведение капитальных и текущих ремонтов 
зданий позволит улучшить условия оказания спортивно-оздоровительных услуг, 
услуг по дополнительному образованию детей физкультурно-спортивной 
направленности, услуг по организации и проведению соревнований в 
соответствии с современными санитарными нормами и правилами. Наличие 
программы является обязательным условием для привлечения средств из 
областного бюджета в' рамках реализации мероприятий областной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в Свердловской области 
на 2011-2015 годы».

Приоритетные направления государственной молодежной политики на 
среднесрочную перспективу определены в следующих документах:

Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18.12.2006 г. № 1760-р;

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период, до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1662-р;

Основные направления деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2012 года, утвержденные распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. № 1663-р;

Стратегия социально-экономического развития Свердловской области на 
период до 2020 года, одобренная постановлением Правительства Свердловской 
области от 27.08.2008 г. № 873-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2008, №8-1, ст. 1274), с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.08.2009 г. № 926-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2009, №8-1, ст. 1044);

Постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 года 
№ 1480-ПП;
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Стратегия, социально- экономического развития
Камышловского городского округа на период до 2020 года, утвержденная 
постановлением главы Камышловского городского округа от 03.03.2009 года 
№ 330.

Однако существующие тенденции в молодежной среде, которые носят как 
общероссийский, областной, так и только муниципальный характер, позволяют 
выделить в рамках муниципальной целевой программы «Молодежь 
Камышловского городского округа» на 2011-2015 годы (далее -  Программа) 
следующие ключевые проблемы:

1 .Несоответствие потребностям страны жизненных установок молодежи 
на здоровый образ жизни, рождение детей, продолжение своего рода.

В 2009 году родилось 399 младенцев, в 2010 году -  387, в 2011 году -  375, 
в 2012 году -  377, что свидетельствует о стабильности показателя рождаемости, 
однако численность постоянного населения Камышловского городского округа 
сохраняет тенденцию постоянной убыли.

Установлено увеличение доли нерегистрируемых сожительств и 
удельного веса детей в этих сожительствах. Доля людей, состоящих в 
гражданском браке, наиболее высока именно в молодежном возрасте.

Переход от расширенной семейно-родственной системы, состоящей из 
трех поколений, к нуклеарной, состоящей из родителей и их детей. Как 
следствие увеличивается доля престарелых одиночек. Семья становится 
малодетной и однодетной.

В 2009 г. уменьшилось количество молодых семей, находящихся в 
социально-опасном положении, на 33 семьи. Последние годы наблюдается 
стабильность показателя.

Исчезают традиции пожизненного брака, растет число разводов.
В Камышловском городском округе проживают около 1657 молодых 

семей, из.них, по результатам исследования, 170 молодых семей нуждаются в 
улучшении жилищных условий. При этом плохие жилищные условия 
оцениваются вторым, по значимости, сдерживающим фактором рождения детей 
и четвертым как причина для развода. Возросло количество многодетных семей. 
Всего 121 семья, в 2009 г. -  104 семьи.

Состояние здоровья молодого поколения вызывает серьезные опасения. 
Если заболеваемость наркоманией уменьшилась на 30%, то заболеваемость 
алкоголизмом увеличилась на 50%,

Наблюдается отрицательная динамика годности призывников к 
прохождению службы в армии.

2. Недостаточный уровень профориентации и предпринимательской 
активности молодежи.

По прогнозу службы городской статистики, к 2020 году коэффициент 
демографической нагрузки в Камышловском городском округе возрастет до 20 
процентов. Возникает необходимость повысить эффективность экономики 
Камышловского городского округа.

Нынешняя система профориентации не обеспечивает в достаточной мере 
формирование у молодежи необходимых для экономики осмысленных мотивов
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для получения профессионального образования и выбора профессии. 
Лишь 30% процентов выпускников учреждений профессионального
образования трудоустраиваются по полученной специальности.

В Камышловском городском округе уровень безработицы среди молодых 
людей в возрасте 18-29 лет к концу 2010 года составил 3,3 процента.

Несмотря на разнообразные меры государственной поддержки 
предпринимательства, явно видна тенденция, связанная с низкой 
предпринимательской активностью молодых людей.

3. Отсутствие интереса у молодежи к участию в общественно- 
политической жизни общества.

У молодежи отмечается слабое стремление к общественной 
деятельности, навыкам самоуправления. В Камышловском городском округе, по 
официальным данным, - лишь около 5 процентов молодых людей принимают 
участие в деятельности общественных организаций.

В Камышловском городском округе действует местное отделение 
«Молодая гвардия», функционируют детские молодежные объединения на базе 
МАОУ ДОД «Дом- детского творчества», МУК «Центр культуры и досуга».

Молодежь в целом индифферентна по отношению к деятельности 
властных структур. Выборные общественные институты не пользуются ее 
доверием. Среди молодежи отсутствует надежная идеологическая база для 
формирования политических движений и партий, ей свойственна ориентация 
на конкретных лидеров.

При сохранении такой ситуации возникает угроза устойчивой привычки к 
патернализму и восприятия социальной инфантильности как нормы. Уже через 
десять лет при такой тенденции может существенно сократиться количество 
экономически активного населения и снизиться доля граждан, желающих 
участвовать в социально-экономическом экономическом развитии территории.

Миграционная убыль имеет тенденцию увеличения.
Перечисленные проблемы требуют системного решения, так как 

проявляются во всех сферах жизнедеятельности молодежи на фоне ухудшения 
здоровья молодого поколения, роста социальной апатии молодежи, снижения 
экономической активности, криминализации молодежной среды, угроз роста в 
ее среде нетерпимости, этнического и религиозно-политического экстремизма.

Вместе с тем молодежь обладает значительным потенциалом, который 
используется не в полной мере, мобильностью, инициативностью, 
восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, 
способностью противодействовать негативным вызовам.

Принципиальная особенность Программы заключается в постановке и 
решении задач по обеспечению активного вовлечения молодежи в процессы 
социально-экономического развития Камышловского городского округа, что 
требует применения новых методов и ' технологий формирования и реализации 
Программы, соответствующего ресурсного обеспечения.

Проблемы, имеющиеся на данном этапе:
- недостаточное привлечение инновационного потенциала молодежи для 

развития экономической и социальной сфер жизни округа;
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- низкий уровень правовой и гражданской культуры, общественной 
и политической активности молодежи в формировании приверженности 
принципам здорового образа жизни;

- рост правонарушений в молодежной среде;
- рост числа разводов в молодежном возрасте.

Глава 6. Обеспечение жильем молодых семей

На территории Камышловского городского округа проживает около 8597 
человек в возрасте от 18 до 35 лет. В последнее время улучшается 
демографическая ситуация: наблюдается рост рождаемости и снижение 
показателя смертности населения. Но остается на протяжении последних лет 
серьезной проблемой обеспечение жильем жителей города, и в том числе, 
молодых семей. Данная проблема приобретает особую актуальность в 
предстоящем пятилетии, когда вступают в действие факторы изменения 
возрастного состава молодежи. Начиная с 2002 года, в период рождения первого 
ребенка вступает поколение 1982 - 1986 годов, то есть поколение самой 
высокой численности за прошедший период, при этом, согласно результатам 
статистического наблюдения, 80% детей в Российской Федерации рождается у 
родителей в возрасте до 30 лет.

В ■ настоящее время в общей социальной политике государства молодая 
семья не выделена как объект, требующий особой поддержки, соответственно 
ее социальная защищенность находится на очень низком уровне. Поддержка 
молодых семей в улучшении жилищных условий стала частью плана по 
выполнению приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное 
жилье -  гражданам России». Необходимость государственной и муниципальной 
поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы обусловлена 
финансовой недоступностью жилья и схем ипотечного жилищного 
кредитования в связи с отсутствием у молодых семей накоплений на оплату 
первоначального взноса. В то же время молодые люди в возрасте до 35 лет 
находятся в наиболее активном в карьерном плане трудоспособном возрасте. 
Многие молодые семьи при отсутствии собственных денежных накоплений 
имеют достаточный для получения ипотечного жилищного кредита уровень 
доходов. Необходимо учитывать и то обстоятельство, что у молодежи имеется и 
перспектива роста заработной платы по мере повышения квалификации. 
Необходимость принятия данной программы вызвана следующими 
обстоятельствами:

- недостаточностью использования механизмов ипотечного жилищного 
кредитования;

- принятием на федеральном уровне нормативных правовых актов по 
формированию рынка доступного жилья;

- изменением механизма предоставления государственной поддержки 
молодым семьям;

- подпрограммой «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской 
области» на 2011-2015 годы областной целевой программа «Развитие 
жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 годы,
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утвержденная постановлением Правительства Свердловской области
от 11.10.2010 г. № 1487-ПП.

Поддержка молодых семей в решении жилищной проблемы создаст 
условия для стабилизации жизни наиболее активной части населения города, а 
также положительно повлияет на социально-экономическое развитие 
территории.

Глава 7. Профилактика асоциальных явлений на территории 
Камышловского городского округа

В условиях социально-экономического кризиса проблема профилактики 
асоциальных явлений в Камышловском городском округе, как и в целом по 
России, остается предельно острой и требует безотлагательного решения. В 
данной связи муниципальная социальная политика направлена на выявления 
и устранение таких деструктивных явлений общества как совершение 
правонарушений, преступлений, алкоголизм, наркомания, распространения 
ВИЧ-инфекции и туберкулеза.

На территории городского округа сформирована многоуровневая 
система профилактики асоциальных явлений, которая позволяет реализовать 
комплекс адекватных мер по локализации причин и условий, способствующих 
созданию благоприятных условий для жизнедеятельности жителей города 
Камышлов. Законность обеспечивается созданием правовой базы профилактики 
асоциальных явлений, приняты нормативные акты, программы 
профилактической направленности, в том числе по профилактике 
правонарушений и алкоголизма - 1 программа, по профилактике 
злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота - 1 программа, по 
ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории Камышловского 
городского округа - 1 программа.

Механизмом координации работы по профилактике правонарушений и 
алкоголизма стала межведомственная комиссия (далее Комиссия) по 
профилактике правонарушений и алкоголизма Камышловского городского 
округа (в соответствии с постановлением главы от 23.12.2010 г №2538). Основу 
работы Комиссии по профилактике правонарушений и алкоголизма в 
городском округе составляют следующие направления деятельности:
- нормативно правовое обеспечение профилактики правонарушений;
- профилактика правонарушений;
- обеспечение социальной защиты граждан, оказавшихся в социально-опасном 
положении;
- профилактика пьянства и алкоголизма;
- мероприятия антитеррористической направленности;
- совершенствование материально-технического обеспечения милиции;
- совершенствование безопасности ОВД по Камышловскому городскому 
округу.

В структуре зарегистрированных административных правонарушений в 
2010 году 5346 эпизодов 98,2% составляют правонарушения, посягающие на 
общественный порядок и общественную безопасность, а также мелкое
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хулиганство. В 2012 году количество данных правонарушений уменьшилось 
на 141, что составило 97,5%. К числу наиболее распространённых 
правонарушений, оказывающих влияние на состояние преступности, относятся 
распитие алкогольных напитков, и появление в состоянии алкогольного 
опьянения в общественных местах. В 2010 году зарегистрировано ' 126 
преступлений, соответственно в 2011 году -131, в 2012 году - 143. В сравнении 
с 2010 годом количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного 
опьянения в 2012 году увеличилось на 17 эпизодов.

Динамика и структура криминальных и противоправных процессов,

69

зарегистрированных на территории Камышловского городского округа
2010 % 2011 % 2012 %

1.Выявлено правонарушений:
/в том числе несовершеннолетними

В области
охраны общественного 
порядка

5134/2
12

98,2 4193 / 
151

81,2 5113/102 102

2. Совершенно преступлений 
/в том численесовершеннолетними
Совершенно преступлений в 
общественных местах

84/2 64,6 79/0 91,8 45/0 56.9

Совершенно преступлений в 
состоянии алкогольного 
опьянения

74/52 100,8 86/45 103,9 122/21 109,
1

Среди выявленных граждан, находящихся в общественныхместах в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в основном 
лица, ведущие асоциальный образ жизни, маргинальные слои населения. В ходе 
проведения профилактических операций по выявлению лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения, а также граждан, совершающих 
противоправные деяния, прослеживается тенденцияк уменьшению количества 
несовершеннолетних граждан.

На особом контроле состоит вопрос профилактики социального 
неблагополучия' несовершеннолетних граждан, проживающих на территории 
Камышловского городского округа. Меры превентивного характера 
осуществляют субъекты системы профилактики, функционирующие на 
территории городского округа. Основной задачей субъектов системы 
профилактики города, является организация индивидуальной работы по 
адаптации и реабилитации семей и детей, находящихся в социально-опасном 
положении, обеспечение своевременного выявления семейного неблагополучия 
детей. В ТКДН и ЗП регулярно поступают сведения о положении 
несовершеннолетних детей, требующих ■ немедленного реагирования, 
постановки на учет и проведения соответствующей работы с семьей.
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Динамика учета семей, находящихся в социально-опасном положении, 
имеющих несовершеннолетних детей

2010 2011 2012
Семей /в них
несовершеннолетних детей

74/111 46/94 33/79

Удельный вес детей, из семей 
СОП, состоящих на учете в 
ТКДН и ЗП

2% 1,5% 1%

В ходе реализации системы межведомственного взаимодействия 
субъектами системы профилактики накоплен опыт по созданию и реализации 
различных систем и моделей профилактики семейного неблагополучия. В 
связи, с чем прослеживается тенденции к снижению количества семей учетных 
категорий. Однако, на учете в ТКДЫ и ЗП города стабильно, в течение многих 
лет состоит 25% семей, в отношении, которых необходимо регулярно 
осуществлять индивидуальную профилактическую работу. В основном это 
семьи, где родители являются хроническими алкоголиками, либо наркоманами. 
В работе с данной категорией семей требуется внедрение новых методик, 
способствующих их социальной адаптации и реабилитации.

Таким образом, в ходе реализации профилактики правонарушений и 
алкоголизма на территории Камышловского городского округа очевидны 
проблемы и противоречия, которые необходимо решить в ближайшее время.

Совершению преступлений и правонарушений на территории города 
способствуют отсутствие занятости, проблемы трудоустройства отдельных 
слоев населения; отсутствие эффективных методик, способствующих 
социальной адаптации и реабилитации асоциальных, слоев населения, в том 
числе, семей, имеющих несовершеннолетних детей; отсутствие адекватных 
мер по рессоциолизации граждан, вернувшихся из мест лишения свободы; 
недостаточность функционирования системы межведомственного 
взаимодействия при подготовке программы, выработке конкретных и реально 
выполняемых мероприятий, участия в этой подготовке всех субъектов 
профилактики; законность по обеспечению правовой базы профилактики 
правонарушений.

Механизмом координации работы по профилактике злоупотребления 
наркотиками и их незаконного оборота является антинаркотическая комиссия 
(в соответствии с постановлением главы Камышловского городского округа от 
01.02.2088 года №113).

. В основе антинаркотической работы в Камышловском городском округе 
лежат три составляющие:

лечение и реабилитация' (как медицинская, так и социальная) 
наркопотребителей;
- противодействие незаконному обороту наркотиков;



- профилактика наркопотребления и наркотизации.

Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за 
оборотом наркотиков в Свердловской области Сухоложский межрайоный 
отдел во взаимодействии с МО МВД РФ «Камышловский» осуществляет меры 
по противодействию незаконному обороту наркотиков.
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Динамика зарегистрированных преступлений в сфере незаконного

2010 % 2011 % 2012 %

Количество совершенных 
преступлений в сфере НОН

127 2,1 120 2 82 1,3

Количество лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности за преступления в сфере НОН

112 1,8 87 1,45 64 1,06

Количество преступлений, совершенных в 
состоянии наркотического опьянения

9 0,15 11 0,18 8 0,13

Количество лиц, состоящих на учете 
«Наркоман»

163 2,7 151 2,5 147 2,45

Количество лиц, состоящих . на учете 
«Наркоман» вследствие потребления 
психостимуляторов, отсутствующих в единой 
базе прекурсоров

12 0,2 21 0,35 48 0,8

Количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств на территории Камышловского городского округа снижается с 127 
(2,1%) в 2010 году до 82 (1,3%) в 2013году. Тенденцией к снижению 
преступлений данного вида, послужило то, что с 1.06.2012 года введен 
рецептурный отпуск кодеинсодержащих препаратов. В результате, происходит 
снижение преступлений, связанных изготовлением наркотических средств -  
дезоморфин, а также количества наркопритонов.

Однако на территории городского округа сложилась неблагоприятная 
ситуация по выявлению и документированию административных 
правонарушений. Э то' связано с тем, что на смену так называемым 
«традиционным» наркотическим средствам пришли новые виды наркотиков -  
«курительные смеси», аналоги различных наркотических средств. При общем 
снижении числа лиц, состоящих на учете у врача-нарколога с диагнозом 
«наркомания» со 163 человек (2,7%) в 201 Огоду до 147 человек (2,45%) в 2012 
году. К сожалению, возросло число лиц, зарегистрированных с диагнозом 
«наркомания» вследствие потребления других психостимуляторов 
(отсутствующих в единой базе прекурсоров), с 12 человек (в 2010 году) до 84 
человек (в 2012 году). Наибольшей популярностью курительные смеси 
пользуются у лиц в возрасте от 14 до 29 лет. Подозреваемые в совершении 
преступлений в сфере НОН не задерживаются за сбыт и употребление 
наркотических средств из-за того, что современные наркотические средства 
часто не выявляются в организме подозреваемого по причине низкой 
эффективности имеющихся тестов и оборудования в медицинских 
учреждениях. Общее количество лиц, зарегистрированных на учете «Наркома»,



а также «Наркоман» вследствие потребления психостимуляторов, 
отсутствующих в единой базе прекурсоров составляет 2,53%.

Таким образом, в ходе реализации на территории Камышловского 
городского округа работы по профилактике злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота очевидны проблемы и противоречия, которые необходимо 
решить в ближайшее время:

- недостаточная организация в общеобразовательных школах, а также 
учреждениях начального профессионального образования системы социально- 
педагогической и социкультурной деятельности, направленной на 
формирование у молодого поколения ориентации на здоровый образ жизни;

-несвоевременное выявление лиц, злоупотребляющих психоактивными 
веществами, больных наркоманией (токсикоманией);

- недостаточность инфраструктуры лечебно-реабилитационной помощи;
- отсутствие систематической подготовки и повышение квалификации 

специалистов, занимающихся решением проблем профилактики 
злоупотребления психоактивными веществами;

- недостаточная антинаркотическая пропаганда и пропаганда здорового 
образа жизни, в том числе с помощью средств массовой информации.

Механизмом координации профилактической работы по противодействию 
распространений ВИЧ-инфекции на территории Камышловского городского 
округа является межведомственная комиссия по ограничению распространения 
ВИЧ-инфекции.

Основу работы данной Комиссии составляют следующие направления 
деятельности:
- организация межведомственного взаимодействия;
- противоэпидемические и профилактические мероприятия;
- мероприятия по организации первичной профилактики ВИЧ-инфекции среди 
населения;
- мероприятия по контролю за соблюдением санитарного законодательства в 
части выявления, лечения и профилактик ВИЧ-инфекции.

Камышловский городской округ относится к территории с высокой 
распространённостью заболевания ВИЧ-инфекции. Общее количество 
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфецирования на 1.09.2013г. составляет 
242 человека. Показатель распространенности составляет 896,8 на 100 тысяч 
населения (среднерайонный показатель - 682,3). Уровень пораженности 
населения в городе достиг 0,8% (по области - 1,3%).

По результатам мониторингового исследования в части уровня 
распространения ВИЧ-инфекции среди населения Камышловского городского 
округа следует отметить, что среди детей и подростков в 2012 году 
заболеваемости не зарегистрировано. В 2,5 раза снизилась смертность среди 
ВИЧ-инфицированных. 5 ■

В рамках соглашения между ГБОУ Свердловской области «Камышловская 
районная больница» и МО МВД «Камышловский» осуществляется работа по 
обследованию лиц, находящихся в изоляторе временного содержания. Введены 
новые технологии скринингового обследования: 3-х кратное обследование 
беременных женщин, их половых партнёров, осуществляется обследования
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будущих призывников на ВС, работающих граждан, и проходящих 
диспансеризацию.

Однако, несмотря на высокий объем скринингового обследования (12,6% 
от численности населения, при нормативе 16%) удельный вес группы риска в 
общем объеме скрининга остается недостаточным (27%, при нормативе 40%).

Таким образом, в ходе реализации на территории Камышловского 
городского округа работы по профилактике злоупотребления наркотиками и их 
незаконного оборота очевидны проблемы и противоречия, которые необходимо 
решить в ближайшее время:

- отсутствие патронажной сестры и социального работника в клинико- 
диагностическом кабинете ЦРБ для медицинского сопровождения детей из 
семей группы риска;

- несвоевременное снятие с учета детей, из перинатального контакта;
-недостаточное проведение профилактики туберкулеза (охват

химиопрофилактикой туберкулеза составляет 44%, охват флюорографическим 
обследованием составляет 76,3%);

-отсутствие мероприятий по социальной, реабилитации лиц, 
инфицированных ВИЧ/СПИДом;

- недостаточное внедрение программ по ВИЧ-инфекции среди работающего 
населения.
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Глава 8. Обеспечение реализации муниципальной программы 
Камышловского городского округа «Развитие образований; культуры, 

спорта и молодежной политики в Камышловском городском округе
до 2020 года»

Деятельность Комитета по образованию, культуре, спорту и делам 
молодежи администрации Камышловского городского округа направлена на 
обеспечение последовательной реализации полномочий администрации 
Камышловского городского округа по развитию потенциала системы 
образования, культуры, физической культуры и спорта, развитию молодежной 
политики, обеспечение прав граждан на качественное, доступное, адаптивное 
образование, обеспечение максимального соответствия предлагаемых услуг в 
сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной 
политики тенденциям развития социально-экономического комплекса 
Камышловского городского округа.

Стратегическими целями Комитета по образованию, культуре, спорту и 
делам молодежи администрации Камышловского городского округа являются:

1) обеспечение гарантии общедоступности и бесплатности 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и 
дополнительного образования;

2) поддержка и укрепление здоровья детей при организации 
оздоровительной кампании и работников учреждений, подведомственных 
Комитету по образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Камышловского городского округа;
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3) обеспечение общегородских мероприятий и - государственная 
поддержка в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта и 
молодежной политики.

Деятельность Комитета по образованию, культуре, спорту и делам 
молодежи администрации Камышловского городского округа направлена на:

1) обеспечение государственной политики в сфере образования;
2) исполнение бюджетных обязательств по осуществлению расходов 

местного бюджета;
3) обеспечение условий доступности качественного дошкольного, 

общего и дополнительного образования в Камышловском городском округе;
4) оптимизацию сети образовательных организаций путем укрупнения 

(создание базовых) с позиций перспективных тенденций социально- 
экономического развития Камышловского городского округа и удовлетворения 
образовательных потребностей граждан на качественное образование, 
обеспечение . доступности, непрерывности и адаптивности образования, 
развитие инфраструктуры в целях обеспечения инновационного характера 
социально-экономического развития Камышловского городского округа;

5) внедрение инновационных образовательных программ и апробацию 
инновационных образовательных технологий;

6) обеспечение детей в возрасте от 3 до 7 лет местами в дошкольных 
образовательных организациях в соответствии с запросами родителей, в том 
числе через расширение. форм предоставления услуг системы дошкольного 
образования;

7) реализацию национальной образовательной инициативы «Наша 
новая школа», комплекса, мер. по модернизации общего образования 
Свердловской области, отдельных направлений Федеральной целевой 
программы «Развитие образования в Российской Федерации» на 2011-2015 годы 
через поэтапное введение новых- образовательных стандартов, современных 
условий обучения и максимально широкое использование современных 
информационных технологий в образовательных организациях Камышловского 
городского округа;

8) организацию повышения квалификации на основе механизма 
формирования муниципального задания с целью достижения новых требований 
к профессиональной компетентности педагогических - и руководящих 
работников образования, культуры, физической культуры и спорта;

9) повышение качества образования за счет модернизации 
материально-технической базы образовательных организаций;

10) выявление, государственную поддержку и сопровождение 
талантливых детей Камышловского городского округа, организацию поддержки 
молодых специалистов;

11) реализацию -проектов, направленных на системные изменения;
12) реализацию муниципальной модели организации дистанционного 

образования;
13) повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению 

в сфере культуры;
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14) обеспечение условий для развития инновационной деятельности 
муниципальных учреждений культуры;

15) создание условий для сохранения и развития кадрового и 
творческого потенциала сферы культуры;

16) внедрение современных организационно-экономических 
механизмов, направленных на эффективное использование бюджетных средств, 
обеспечение качества предоставляемых услуг;

17) предоставление услуг дополнительного образования для детей в 
возрасте от 5 до 18 лет;

18) реализацию социальных проектов для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями 
здоровья, детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации;

19) развитие системы патриотического воспитания граждан 
Камышловского городского округа;

20) создание условий для обеспечения жильем молодых семей.

В своей деятельности Комитетом по образованию, культуре, спорту и 
делам молодежи администрации Камышловского городского округа 
реализуются стратегические цели развития Камышловского городского округа, 
а также достижение показателей для оценки эффективности деятельности 
администрации Камышловского городского округа, установленных Указом 
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года № 1199,' и 
контрольных параметров экономических и социальных показателей развития 
Камышловского городского округа, установленных Комитету по образованию, 
культуре, спорту и делам молодежи администрации Камышловского городского 
округа.

Как главному распорядителю бюджетных средств Комитету' по 
образованию, культуре, спорту и делам молодежи администрации 
Камышловского городского округа выделяются бюджетные ассигнования:

1) на текущее содержание 27 муниципальных подведомственных 
учреждений;

2) на реализацию программ и проектов Камышловского городского 
округа;

3) на реализацию областных целевых программ и проектов;
4) на проведение общегородских мероприятий в образовании, культуре, 

физической культуре и спорте и молодежной политике;
5) на подготовку и организацию оздоровительной кампании;
6) на содержание аппарата Комитета по образованию, культуре, спорту и 

делам молодежи администрации Камышловского городского округа.
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Раздел II. Цели и задачи му ш*ц -шальной программы, целевые показатели 
реализации муниципальной программы

Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной 
программы приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной 
программе.

Раздел III. План мероприятий по выполнению муниципальной
программы

В целях достижения цели муниципальной программы и выполнения 
поставленных задач разработан план мероприятий программы. Перечень 
мероприятий- Программы по направлениям с указанием годовых размеров 
расходов по источникам финансирования, а также взаимосвязь с показателями, 
на достижение которых направлены мероприятия, приведены в приложении 
№ 2 к Программе.

Исполнители муниципальной программы:
1) юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку 

товаров, выполнение работ и ; (или) оказание услуг, необходимых для 
реализации муниципальной программы, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
Камышловского городского округа;

2) муниципальные казенные учреждения Камышловского городского 
округа;

3) муниципальные бюджетные учреждения Камышловского городского 
округа, муниципальные автономные учреждения Камышловского городского 
округа, в отношении которых Комитет по образованию, культуре, спорту и 
делам молодежи администрации Камышловского городского округа исполняет 
функции учредителя - на основе соглашений о предоставлении субсидий на 
иные цели, субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ), на основе соглашений о 
предоставлении бюджетных инвестиций;

4) Комитет по образованию, культуре, спорту и делам молодежи 
администрации Камышловского городского округа.

Финансирование муниципальной программы осуществляется за' счет 
средств областного и муниципального бюджетов.

Внебюджетные: средства на финансирование муниципальной программы 
предусматриваются за счет привлечения средств от иной приносящей доход 
деятельности подведомственными учреждениями.


