
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 октября 2017 г. N 827

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОГО

РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ НА 2018 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ И ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ

МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ НА 2018 ГОД

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях актуализации нормативной
правовой базы города Перми администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. расчетные показатели субсидии на иные цели в части проведения мероприятий в области
инновационного развития системы образования города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов;

1.2. план проведения мероприятий в области инновационного развития системы образования города
Перми на 2018 год.

2. План проведения мероприятий в области инновационного развития системы образования города
Перми утверждается ежегодно.

3. Расходы на проведение мероприятий в области инновационного развития системы образования
города Перми рассчитываются:

3.1. в соответствии с нормами расходов на проведение мероприятий в сфере образования,
утвержденными Постановлением администрации города Перми от 8 июля 2010 г. N 413 "Об утверждении
Порядка финансирования мероприятий в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта,
норм расходов на их проведение и Порядка осуществления расходов на участие учащихся
муниципальных образовательных учреждений в соревнованиях, конкурсах, олимпиадах и других
мероприятиях";

3.2. при отсутствии норм расходов на проведение мероприятий в сфере образования - исходя из
сопоставимых рыночных цен на идентичные товары, работы, услуги.

4. Субсидии на иные цели в части проведения мероприятий в области инновационного развития
системы образования города Перми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов предоставляются
ежемесячно.

5. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:

от 18 октября 2016 г. N 869 "Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части
проведения мероприятий и плана проведения мероприятий в области инновационного развития системы
образования города Перми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов";

от 16 января 2017 г. N 30 "О внесении изменений в план проведения мероприятий в области
инновационного развития системы образования города Перми на 2017 год, утвержденный
Постановлением администрации города Перми от 18.10.2016 N 869 "Об утверждении расчетных
показателей субсидии на иные цели в части проведения мероприятий и плана проведения мероприятий в
области инновационного развития системы образования города Перми на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов";

от 30 марта 2017 г. N 238 "О внесении изменений в Постановление администрации города Перми от
18.10.2016 N 869 "Об утверждении расчетных показателей субсидии на иные цели в части проведения
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мероприятий и плана проведения мероприятий в области инновационного развития системы образования
города Перми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов".

6. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование
настоящего Постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы
администрации города Перми Гаджиеву Л.А.

Глава города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением

администрации города Перми
от 13.10.2017 N 827

РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СУБСИДИИ НА ИНЫЕ ЦЕЛИ В ЧАСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ

В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА
ПЕРМИ НА 2018 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

N Наименование Исполнители Расчетные показатели, тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год

1 Мероприятия по реализации
стратегии развития системы
образования города Перми до
2030 года

муниципальное
автономное
учреждение

дополнительного
образования "Центр
развития системы

образования" г.
Перми

7400,0 7400,0 7400,0

2 Мероприятия по развитию
персонала в целях реализации
стратегии развития системы
образования города Перми до
2030 года

муниципальное
автономное
учреждение

дополнительного
образования "Центр
развития системы

образования" г.
Перми

1800,0 1800,0 1800,0

Итого 9200,0 9200,0 9200,0
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УТВЕРЖДЕН
Постановлением

администрации города Перми
от 13.10.2017 N 827

ПЛАН
ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕРМИ НА 2018 ГОД

N Мероприятие Наименование
показателя

Показатель

1 2 3 4

1 Мероприятия по реализации стратегии развития системы образования города Перми
до 2030 года

1.1 Разработка материалов по формированию и
мониторингу личностных результатов детей
(концепция, модель,
контрольно-измерительные материалы).
Проведение мероприятий по презентации
разработанных материалов

количество
материалов/количество
семинаров (не менее)

4/6

1.2 Проведение мероприятий по подготовке к
реализации концепции работы с детьми с
ограниченными возможностями здоровья
(далее - ОВЗ)

количество форумов по
проблемам

детей-инвалидов и детей
с ОВЗ/количество

участников семинаров по
организации работы с

детьми с ОВЗ (не менее)

1/300

1.3 Модернизация единого портала Пермского
образования

количество
модернизированных

разделов портала (не
менее)

2

1.4 Разработка программы развития дошкольного
образования города Перми в рамках
стратегии развития системы образования
города Перми до 2030 года

количество программ (не
менее)

1

1.5 Личный кабинет дошкольника - новые модули количество инструкций
для

родителей/количество
карт наблюдений для
детей с ОВЗ средней

группы (не менее)

1/8

1.6 Организация и проведение конкурса "12
месяцев - 12 навыков" для дошкольных
образовательных учреждений города Перми

количество победителей
и призеров конкурса (не

менее)

4

1.7 Организация и проведение конкурса "3Т:
Техника. Талант. Творчество" для
дошкольных образовательных учреждений
города Перми

количество победителей
и призеров (не менее)

1
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1.8 Проведение конкурса среди учреждений
дополнительного образования,
подведомственных департаменту
образования администрации города Перми,
на лучшую образовательную программу
дополнительного образования технической и
естественно-научной направленности

количество методических
материалов (положение о

конкурсе)/количество
победителей/количество

семинаров (не менее)

1/3/1

1.9 Внедрение в образовательные учреждения
города Перми педагогических практик по
созданию условий для формирования
учащимися индивидуального
образовательного маршрута

количество
образовательных

учреждений, принявших
участие в реализации

мероприятия (не менее)

20

1.10 Модернизация портала мониторинга
эффективности и результативности
образовательных учреждений

модернизация
математического ядра

системы (не менее)

1

1.11 Коррекция контрольно-измерительных
материалов по оценке метапредметных
результатов учащихся 3 классов. Разработка
контрольно-измерительных материалов по
оценке метапредметных результатов
учащихся 5, 6 классов. Проведение
мониторинга метапредметных результатов
учащихся 3 классов

количество материалов
(не менее)

3

1.12 Разработка технологий построения
индивидуальных образовательных маршрутов
для учащихся 3-9 классов

количество методических
материалов/количество

рабочих
программ/количество

мероприятий (не менее)

2/3/3

1.13 Организация и проведение конкурса
каникулярных образовательных программ
естественно-научной и
технопредпринимательской направленности
"Техно-Пермь" для учащихся
образовательных учреждений с привлечением
социальных партнеров

количество победителей
и призеров конкурса (не

менее)

3

1.14 Разработка и проведение различных
мероприятий в рамках реализации проекта
"Золотой резерв"

количество мероприятий
по проекту (не менее)

4

1.15 Организация и проведение конкурса
образовательных учреждений "Проект года"

количество
образовательных

учреждений -
победителей конкурса (не

менее)

3

1.16 Выездной летний лагерь "Летняя школа
молодого педагога"

количество участников
(не менее)

50

1.17 Создание механизма передачи и обработки
данных о посещениях в
общеобразовательных школах и системы
учета школьников

разработка механизма
передачи и обработки

данных (не менее)

1
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1.18 Проведение конкурса детско-взрослых
проектов "Мы вместе!" среди
общеобразовательных учреждений и
учреждений дополнительного образования,
подведомственных департаменту
образования администрации города Перми с
целью привлечения к реализации проектов
детей "группы риска"

количество методических
материалов (положение о

конкурсе)/количество
победителей/количество

семинаров (не менее)

1/3/1

2 Мероприятия по развитию персонала в целях реализации стратегии развития системы
образования города Перми до 2030 года

2.1 Разработка стратегии развития руководящих
и педагогических кадров города Перми

концепция/количество
проектов/количество

семинаров (не менее)

1/4/15

2.2 "Виртуальная педагогическая среда" (личный
кабинет + "Соревновательные системы")

анализ личных кабинетов
педагогов/количество

победителей и призеров
(не менее)

5/10

2.3 Организация и проведение конкурса для
молодых педагогов "Педагогические
стартапы"

количество победителей
(не менее)

3

2.4 Организация и проведение конкурса "Педагог
нашего времени"

количество победителей
(не менее)

3

2.5 Разработка материалов для мониторинга
педагогов, организация и проведение
мониторинга предметной и метапредметной
компетентности педагогов

количество
контрольно-измерительн

ых материалов для
мониторинга

педагогов/количество
участников мониторинга

(не менее)

5/1000
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