
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ         
 

 

25.10.2018                                                № 4789 

 
О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа от 

28.12.2016 г. № 7474 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 

образования в Миасском городском округе на 2017-2020 годы»  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131 - ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлениями Администрации МГО от 10.08.2018 г. №3637 (в ред. постановления 

Администрации МГО от 03.09.2018 г. №3991) «Об утверждении Перечня  муниципальных 

программ, подлежащих к финансированию из бюджета Миасского городского округа в 

2018-2021 годы и признании утратившим силу постановления Администрации МГО от 

18.11.2016 г. №6428», от 28.05.2018 г. №2363 «О графике подготовки и рассмотрении 

материалов, необходимых для составления проекта решения Собрания депутатов МГО о 

бюджете  Миасского городского округа на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов, и создании Рабочей группы», от 18.10.2013 г. №6596 «О порядке принятия решений о 

разработке  муниципальных программ Миасского городского округа, их формировании и 

реализации», Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского 

округа от 28.12.2016г. №7474 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования в Миасском городском округе на 2017-2020 годы», а именно: 

1) в названии постановления, цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

2) в пункте 1 постановления, цифры «2020» заменить цифрами «2021»; 

3) приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению, к 

настоящему постановлению. 

2.  Постановление вступает в силу с 01.01.2019 г. 

3. Начальнику отдела организационной, контрольной работы Администрации 

МГО обеспечить направление копии настоящего постановления для включения в реестр 

муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на официальном 

сайте Администрации МГО в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

Глава Миасского городского округа                                                                             Г.М.Тонких 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

от 25.10.2018 № 4789 
 

Муниципальная программа 

«Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017 – 2021 годы» 

 

I. Паспорт муниципальной программы 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение Миасского городского округа 

«Образование» (МКУ МГО «Образование») 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Образовательные организации Миасского городского округа, МКУ МГО 

«Образование»,  МКУ МГО «Комитет по делам молодежи» 

Участники 

муниципальной 

программы 

Образовательные организации Миасского городского округа,  МКУ МГО 

«Образование», МКУ МГО «Комитет по делам молодежи» 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы. 

1. «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Миасском городском округе»  

2. «Организация и осуществление деятельности МКУ МГО 

«Образование» 

3. «Сопровождение функционирования и безопасности 

образовательных учреждений» 

Программно-

целевые 

инструменты 

муниципальной 

программы  

Мероприятия программы 

Основные цели 

муниципальной 

программы  

-создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Миасского городского округа; 

-создание в Миасском городском округе равных возможностей для 

получения качественного дошкольного образования; 

-содействие социальному, культурному, духовному и физическому 

развитию молодежи, проживающей на территории Миасского городского 

округа Челябинской области. 

Основные задачи 

муниципальной 

программы 

1. модернизация образования как института социального развития; 

2. развитие современных механизмов и технологий общего 

образования; 

3. формирование востребованной системы оценки качества 

образования и образовательных результатов; 

4. удовлетворение потребности всех социально-демографических 

групп и слоев населения Миасского городского округа в услугах по 

дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми; 

5. модернизация и качественное улучшение содержания, форм и 

методов организации дошкольного образования в рамках реализации 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее именуется - ФГОС ДО); 

6. содействие формированию современной и доступной среды в 

дошкольных образовательных организациях, расположенных на 

территории Миасского городского округа; 



 

7. развитие кадрового потенциала системы дошкольного 

образования. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной 

программы 

1. доля обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций (в процентах); 

2. доля родителей (законных представителей) детей-инвалидов 

получающих компенсацию за обучение и воспитание детей-инвалидов на 

дому (в процентах) 

3. доля обучающихся 1 класса, обеспеченных подарками для 

первоклассников к началу учебного года от общего числа 

первоклассников МГО (в процентах) 

4. доля детей, обеспеченных подвозом к ОО от общего количества детей, 

нуждающихся в подвозе к ОО (в процентах) 

5. доля руководящих и педагогических работников, прошедших обучение 

и повышение квалификации по дополнительным профессиональным 

программам от общего числа руководящих и педагогических работников 

Миасского городского округа (в процентах) 

6. доля педагогических работников МГО, принявших участие в 

конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских 

конкурсов работников образования от общего числа педагогических 

работников МГО (в процентах) 

7. количество образовательных организаций МГО, принявших участие в 

мероприятиях, организованных для работников системы образования 

Миасского городского округа (в единицах) 

8. доля победителей, призеров, дипломантов областных, всероссийских 

мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-

патриотической направленностей в общем количестве участников 

всероссийских мероприятий указанных направленностей среди 

обучающихся областных государственных и муниципальных учреждений 

- общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования (в процентах); 

9. доля обучающихся 9 - 11 классов общеобразовательных организаций, 

принявших участие в региональных этапах олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам, в общей численности обучающихся 9 - 

11 классов общеобразовательных организаций (в процентах); 

10. количество ОО МГО, в которых реализуются современные модели 

успешной социализации детей (в единицах) 

11. доля обучающихся принявших участие в областных, всероссийских, 

международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-

практических конференциях от общего числа обучающихся (в процентах) 

12. доля выпускников, получивших материальную поддержку от общего 

количества выпускников МГО (в процентах) 

13. доля детей МГО в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных проектом 

"Шахматный всеобуч" от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 

лет (в процентах) 

14. доля детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями 

здоровья, охваченных питанием от общего количества детей 

малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья (в процентах) 



 

15. доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов 

данного возраста (в процентах); 

16. доля образовательных организаций, в которых созданы условия для 

получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем 

количестве образовательных организаций (в процентах) 

17. доля детей в МГО в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем 

числе детей в МГО в возрасте от 6 до 18 лет (в процентах); 

18. доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных 

лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их 

оздоровления (в процентах); 

19. доля детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных 

образовательными организациями, осуществляющими отдых и 

оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления (в 

процентах). 

20. количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых отремонтированы спортивные залы 

(единиц); 

21. количество общеобразовательных организаций, расположенных в 

сельской местности, в которых открытые плоскостные спортивные 

сооружения оснащены спортивным инвентарем и оборудованием 

(единиц); 

22. доля ОО, принявших участие в мероприятиях профилактической 

направленности от общего числа ОО МГО (в процентах) 

23. доля обучающихся (юношей) 10 классов, принявших участие в учебно-

полевых сборах от общего количества юношей 10 классов (в процентах) 

24. доля ОО в которых созданы условия для осуществления органами 

здравоохранения первичной медико-санитарной помощи от общего 

количества ОО (в процентах) 

25. отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими 

результатами единого государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена (в процентах) 

26. охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием (в процентах) 

27. удельный вес численности воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, расположенных на территории МГО 

(далее именуются - ДОО), в возрасте 3 - 7 лет, охваченных 

образовательными программами дошкольного образования, 

соответствующими требованиям ФГОС ДО (в процентах) 

28. доля ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа 

ДОО МГО (в процентах) 

29. доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов 

данного возраста (в процентах); 



 

30. выполнение натуральных норм питания в ДОО (в процентах); 

31. доля педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в 

течение последних 3 лет повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку (в процентах) 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы  

 Срок реализации программы 2017 – 2021гг. 

Реализация муниципальной программы осуществляется в 3 этапа: 1 этап - 

2017 год; 2 этап - 2018 год; 3 этап – 2019 год; 4 этап – 2020 год; 5 этап -  

2021 год. 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

(тыс. руб.) 

Источники Итого 2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджет МГО 4392763,7 
611488,9 759718,8 1008685,4 1006063,3 1006807,3 

Бюджет МГО 

в части 

софинанси-

рования с 

федераль- 

ным  

бюджетом 

30,0 
0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
151 875,5 42 059,6 36 605,3 36 605,3 36 605,3 0,0 

Федеральный 

бюджет 
2 824,2 2 351,5 472,7 0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источники 
1103866,7 180179,6 325582,5 199368,2 199368,2 199368,2 

Итого: 5651360,1 836 079,6 1122409,3 1244658,9 1242036,8 1206175,5 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. увеличение доли обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся областных государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций до 82,5 процентов; 

2. сохранение доли родителей (законных представителей) детей-инвалидов 

получающих компенсацию за обучение и воспитание детей-инвалидов на 

дому до 25 процентов 

3. сохранение доли обучающихся 1 класса, обеспеченных подарками для 

первоклассников к началу учебного года 100 процентов; 

4. сохранение доли детей, обеспеченных подвозом к ОО от общего 

количества детей, нуждающихся в подвозе к ОО 100 процентов; 

5. увеличение доли руководящих и педагогических работников, 

прошедших обучение и повышение квалификации по дополнительным 

профессиональным программам от общего числа руководящих и 

педагогических работников Миасского городского округа до 20 

процентов; 

6. сохранение доли педагогических работников МГО, принявших участие 

в конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских 

конкурсов работников образования от общего числа педагогических 

работников МГО до 19 процентов; 

7. сохранение количества образовательных организаций МГО, принявших 

участие в мероприятиях, организованных для работников системы 



 

образования Миасского городского округа 102 единицы; 

8. увеличение доли победителей, призеров, дипломантов областных, 

всероссийских мероприятий художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, интеллектуальной, эколого-биологической, 

технической, военно-патриотической направленностей в общем 

количестве участников всероссийских мероприятий указанных 

направленностей среди обучающихся областных государственных и 

муниципальных учреждений – общеобразовательных организаций, 

муниципальных учреждений – организаций дополнительного 

образования до 25 процентов; 

9. сохранение доли обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных 

организаций, принявших участие в региональных этапах олимпиад 

школьников по общеобразовательным предметам, в общей численности 

обучающихся 9 – 11 классов общеобразовательных организаций на 

уровне 5 процентов; 

10. увеличение количества ОО МГО, в которых реализуются современные 

модели успешной социализации детей до 36 единиц; 

11. увеличение доли обучающихся принявших участие в областных, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

научно-практических конференциях от общего числа обучающихся до 36 

процентов; 

12. сохранение доли выпускников, получивших материальную 

поддержку от общего количества выпускников МГО 13 процентов; 

13. увеличение доли детей МГО в возрасте от 5 до 18 лет охваченных 

проектом "Шахматный всеобуч" от общего количества детей в возрасте 

от 5 до 18 лет до 8 процентов; 

14. сохранения доли детей из малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, охваченных питанием от общего количества  

детей малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья 100 

процентов; 

15. увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих дополнительное образование, в общей численности детей-

инвалидов данного возраста до 30 процентов; 

16. увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы 

условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в 

общем количестве образовательных организаций до 70 процентов; 

17. сохранение доли детей в МГО в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, в общем числе детей в МГО в возрасте от 6 до 18 лет на 

уровне 40,6 процентов; 

18. сохранение доли детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в 

загородных лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях отдыха детей и их 

оздоровления, до 34,3 процентов; 

19. сохранение доли детей, охваченных отдыхом в лагерях, 

организованных образовательными организациями, осуществляющими 

отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, на 

уровне 65,6 процентов; 

20. увеличение количества общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых отремонтированы 



 

спортивные залы, до 1 единицы; 

21. увеличение количества общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых открытые плоскостные 

спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и 

оборудованием, до 1 единиц; 

22. увеличение доли ОО, принявших участие в мероприятиях профилактической 

направленности от общего числа ОО МГО до 100 процентов; 

23. сохранение доли обучающихся (юношей) 10 классов, принявших 

участие в учебно-полевых сборах от общего количества юношей 10 

классов 100 процентов 

24. увеличение доли ОО в которых созданы условия для осуществления 

органами здравоохранения первичной медико-санитарной помощи от 

общего количества ОО до 100 процентов; 

25. сокращение отношения среднего балла единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с 

лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему 

баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных 

предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена до уровня 1,55 процента 

26. охват детей 1 – 7 лет дошкольным образованием на уровне 83,5 

процентов; 

27. увеличение удельного веса численности воспитанников ДОО в 

возрасте 3 – 7 лет, охваченных образовательными программами 

дошкольного образования, соответствующими требованиям ФГОС ДО, 

100 процентов 

28. увеличения доли ДОО, соответствующих лицензионным требованиям 

и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего 

числа ДОО МГО до 100 процентов; 

29. увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-

инвалидов данного возраста до 54 процентов; 

30. увеличение выполнения натуральных норм питания в ДОО до 100 

процентов; 

31. увеличение удельного веса педагогических и руководящих работников 

ДОО, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку до 100 процентов 

 

Аббревиатура и сокращения: 

РФ – Российская Федерация; 

ФЗ-Федеральный закон; 

МГО – Миасский городской округ;  

Программа - Муниципальная программа развития образования; 

МКУ МГО «Образование» - муниципальное казенное учреждение Миасского городского 

округа  «Образование»; 

ОО – образовательная организация; 

ООО-общеобразовательные организации; 

ДОО –дошкольные образовательные организации; 

ОДО –образовательная организация дополнительного образования; 

ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования; 

ГБОУ ДПО ЧИППКРО – государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования Челябинский институт переподготовки и 



 

повышения квалификации работников образования. 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

 её решения программными методами 

 

1. Образование является одним из важных социальных благ современного 

человечества. Важность отрасли «Образование» обуславливается тем, что она помогает 

передавать знания и опыт поколений, формирует будущий образ и набор качеств, черт и 

компетенций жителя города; ее воспитательные и образовательные функции позволяют 

определить будущего жителя МГО – гражданина, профессионала, потребителя, 

предпринимателя. Без изменений в отрасли «Образование» невозможно устойчивое развитие 

МГО.  

Развитие данной сферы повышает конкурентоспособность города в борьбе за 

человеческий, интеллектуальный, материальный, финансовый капиталы в глобальном мире. 

2. В системе образования города 103 муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного, общего и дополнительного 

образования, в которых обучается и воспитывается 34424 ребенок в возрасте от 1 года до 18 

лет. Сеть образовательных учреждений дифференцирована, вариативна и в целом отвечает 

потребностям жителей нашего города: 

 дошкольные организации– 66; 

 дошкольные отделения при школах – 3; 

 общеобразовательные организации (школы) – 34; 

 специальные коррекционные организации – 2; 

 центр дополнительного образования – 1. 

Все ОО общего образования имеют лицензию на образовательную деятельность, 

свидетельство о государственной аккредитации.  

3. Общий охват детей МГО в возрасте от 1 года до 7 лет дошкольным 

образованием на январь 2017 года составляет 83,3%. Постоянно решается задача 

обеспечения местами в ДОО семей, имеющих детей в возрасте от 3х лет и старше. Вместе с 

тем, острой остается потребность открытия групп раннего возраста (от года до 3х лет). За 

период с 2013 по 2017годы в ДОО МГО открыто 1275 дополнительных мест, в том числе 

введен в эксплуатацию новый детский сад на 240 мест, произведен выкуп зданий под ДОО 

на 92 места.  Задача по обеспечению семей, имеющих детей дошкольного возраста, 

доступным качественным дошкольным образованием остается и на период действия 

программы в МГО с 2017 по 2021 годы. 

Достигнутый уровень доступности дошкольного образования превышает 

среднероссийские показатели, но при этом не является достаточным для решения 

стратегических задач государственной политики в сфере образования, определенных ФЗ от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Указом 

Президента РФ от 7 мая 2012 года N 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» и другими нормативными правовыми актами. 

Равенство возможностей для получения качественного дошкольного образования 

предполагает обеспечение его территориальной, возрастной, социальной и экономической 

доступности для всех социально-демографических групп и слоев населения. 

Существенными факторами, определяющими масштаб проблемы территориальной 

доступности дошкольного образования, являются: 

рост численности детей дошкольного возраста, продолжающийся с 2001 года. 

Пороговый максимум численности детей дошкольного возраста достигнут в 2017 

году. 

 В МГО сформирована сеть ОО, участвующих в инновационном развитии системы 

образования, созданы действующие образцы новых образовательных практик, обновлено 

представление о том, что такое современное образование. 

Введение стандартов дошкольного и общего образования значительно изменило 

подходы к разработке образовательных программ. Педагоги Миасса осваивают новые 
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образовательные технологии, позволяющие обеспечить устойчивые образовательные 

результаты.  

Вместе с тем количество ОО, использующих инновационные подходы в своей 

деятельности, невелико, отсутствуют действенные механизмы распространения новых 

подходов к реализации образовательных программ. Ряд образовательных инициатив носит 

локальный характер и не может быть распространен на всю систему образования. В 

результате охват качественным образованием, модель которого апробирована в отдельной 

образовательной организации и которое необходимо для обеспечения равных стартовых 

возможностей всех обучающихся, продолжает оставаться недостаточным. 

Дальнейшая модернизация образования требует масштабных изменений – вовлечения 

большей части ОО в процессы инновационного развития системы образования региона, 

страны в целом. 

4. Фундаментом отрасли «Образование» является кадровый потенциал, 

обеспечивающий передачу знаний, установок, воспитательные и социализирующие функции 

для жителей МГО. 

Механизмы и организационные формы поддержки, поощрения и стимулирования 

образовательных организаций и педагогических работников были обновлены в рамках 

национального проекта. Однако, данное направление требует внесения изменений в 

Программу МГО.  

Общее количество работающих в муниципальных образовательных учреждениях, 

подведомственных МКУ МГО «Образование», составляет 4454 человек, в том числе 2419 

педагогических работника. Обеспеченность педагогическими кадрами в среднем составляет  

99,23%. Наибольшее количество составляли педагоги возрастной группы от 31 до 55 лет – 

54,8%, количество педагогических работников пенсионного возраста (56 лет  и старше) – 

31,4 % 

5. В МГО выстроена система повышения профессиональной компетентности 

руководящих и педагогических кадров учреждений системы образования. 

С принятием мер по сокращению разрыва между оплатой труда педагогических 

работников и средней заработной платы по региону привлекательность работы в ОО, в том 

числе для молодых специалистов, повышается. Для решения вопросов привлечения в 

отрасль «Образование» высококвалифицированных и молодых кадров внедряется система 

«эффективных контрактов» с работниками ОО.  

6. Большого внимания требует изменение системы дополнительного образования 

МГО. При достаточно высоком охвате детей занятиями в системе дополнительного 

образования 39% следует отметить недостаточный уровень развития кружков научного и 

технического профиля. Учитывая значимость дополнительного образования для ранней 

профориентации и социализации детей нельзя не задумываться об обновлении материально-

технической базы, повышении качества преподавания по данным направлениям с учетом 

специфики ведущих предприятий города. Системе дополнительного образования МГО 

предстоит переход на персонализацию образовательных программ и новый подход к оплате 

труда педагогов с учетом персонализации обучения и нормативного подушевого 

финансирования.  

7. Стратегические цели и задачи системы образования МГО определяются в 

соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством. 

В целях реализации задач развития образования, а именно: реализации национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа»; реализации направлений национального 

проекта «Образование», модернизации систем общего и дошкольного образования, 

деятельность осуществлялась в соответствии с муниципальной целевой программой 

развития образования в МГО на 2016 год, утвержденной постановлением Администрации 

МГО от 15.12.2015г.  № 7531 «Об утверждении муниципальной Программы «Развитие 

образования в Миасском городском округе на 2016 год», комплексом мер по модернизации 

общего образования, утвержденного постановлением Администрации МГО от 04.06.2013 г. 

№ 3612 внимание было сконцентрировано на выявлении, поддержке и распространении 

инновационного опыта, внедрении новых финансово-экономических механизмов, развитии 



 

инфраструктуры системы образования, поддержке и поощрении лучших педагогических 

работников, стимулировании одаренных детей и талантливой молодежи.  

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной картой») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования в Миасском 

городском округе» наиболее актуальными направлениями стали мероприятия, направленные 

на создание дополнительных мест в ДОО; формирование независимой оценки качества 

образования; повышение эффективности бюджетных расходов и качества услуг в сфере 

образования за счет оптимизации сети ОО и образовательных программ; внедрение 

эффективного контракта; повышение заработной платы педагогических работников. 

Системность реализации мероприятий национального проекта и Программы 

позволила комплексно приступить к решению проблемы, названной в качестве 

приоритетной в Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 

года N 1662-р, несоответствия человеческого капитала как основного фактора 

экономического развития запросам экономики, общества, личности. 

9. Анализ современного состояния образования в МГО с учетом результатов 

реализации национального проекта и Программы свидетельствует о том, что в 

образовательной системе сложились тенденции и подходы к созданию условий, 

обеспечивающих качество и доступность образовательных услуг. Использование 

программно-целевых и проектных методов позволяет стимулировать системные изменения. 

Вместе с тем уровень развития образования пока не соответствует требованиям 

инновационного социально ориентированного развития региона, а в системе образования 

сохраняются очевидные проблемы и противоречия. 

Реализация национального проекта явилась началом формирования основ для 

инновационного развития российского образования и значительных институциональных 

изменений, обеспеченных государственным планово-бюджетным финансированием. 

Принятие Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» явилось завершением формирования новой институциональной 

модели российской системы образования. 

10. Механизм софинансирования системы образования за счет средств областного и 

местного бюджетов эффективно отработан в рамках национального проекта. 

Последовательное применение принципа софинансирования позволило не только 

привлечь дополнительные средства в систему образования, но и целевым образом 

направить их на приоритетные направления развития системы образования: нормативное 

подушевое финансирование образовательных учреждений; систему оплаты труда, 

ориентированную на результат, публичную отчетность образовательных учреждений.  

В то же время реакция системы образования на изменения в подходах к 

финансированию отрасли остается недостаточно оперативной, запаздывает относительно 

темпов социально-экономического развития МГО, Челябинской области и страны в целом. 

11. С 2006 года начал реализацию конкурсный механизм поддержки лидеров – 

«точек роста» нового качества образования, при котором бюджетные средства были 

распределены на основе общественной оценки, а учреждения наделялись обязанностями по 

распространению инновационного опыта. 

Поддержка лидеров из числа отдельных образовательных учреждений, в том числе 

реализующих инновационные образовательные программы, позволила продемонстрировать 

новые подходы к осуществлению образовательной практики. 

В результате сформирована сеть образовательных организаций, участвующих в 

инновационном развитии системы образования, созданы действующие образцы новых 

образовательных практик, обновлено представление о том, что такое современное 

образование. 

Прежде всего, это повышение открытости образовательной системы, ее 

восприимчивости к запросам граждан и общества. Так, заявки на участие в конкурсах, 

проводимых в рамках реализации национального проекта и Программы, представляли 

органы государственно-общественного управления образовательных учреждений или 

профессиональные сообщества учителей. Это расширило практику создания в 



 

образовательных учреждениях попечительских, управляющих и иных советов. Доля ОО  

МГО, имеющих орган управления, реализующий государственно-общественный характер 

управления, увеличился с 70,2 процента в 2009 году до 100 процентов в 2017 году. 

Гражданские институты принимали участие в экспертизе, оценивании ОО и 

педагогов. Состоялось общественное обсуждение самих конкурсных критериев. Это 

способствовало становлению нового, сформулированного обществом представления о 

качестве образования, а также развитию новых форм его оценки (открытой, прозрачной, 

критериальной, внешней (не внутриведомственной), с участием общественности). 

Вместе с тем количество ОО, использующих инновационные подходы в своей 

деятельности, невелико, отсутствуют действенные механизмы распространения новых 

подходов к реализации образовательных программ. Ряд образовательных инициатив носит 

локальный характер и не может быть распространен на всю систему образования. В 

результате охват качественным образованием, модель которого апробирована в отдельной 

ОО и которое необходимо для обеспечения равных стартовых возможностей всех 

обучающихся, продолжает оставаться недостаточным. 

Дальнейшая модернизация образования требует масштабных изменений – 

вовлечения большей части ОО в процессы инновационного развития системы образования 

муниципалитета. 

12. Механизмы и организационные формы поддержки, поощрения и 

стимулирования педагогических работников были обновлены в рамках национального 

проекта и сохранены в Программе развития образования. 

Дала результаты система поддержки классных руководителей и молодых 

специалистов. Впервые в истории отечественного образования нормативно закреплен 

статус классного руководителя, а значимость воспитательной деятельности если и не 

определена в качестве приоритетной, то поставлена в равное положение с преподаванием 

общеобразовательных дисциплин. Это в значительной степени способствовало 

активизации воспитательной работы в ОО. 

Получены результаты в повышении престижа профессии учителя. Обновляется 

кадровый состав работников образования. Доля педагогических работников в возрасте до 

30 лет, работающих в образовательных учреждениях системы общего образования, 

увеличилась с 16,3 процента в 2008 году до 17,5 процентов в 2017 году. 

При создании современных условий, моральных и материальных стимулов для 

качественной работы и профессионального роста педагога перспективными задачами 

являются: 

1) формирование и предъявление новых требований к современному учителю;  

2) внедрение новых подходов в систему повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки педагогов с максимальной персонификацией программ 

за счет модульности и вариативности; 

3) использование кадрового потенциала лучших учителей в решении задач 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» при внедрении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования нового 

поколения. 

13. Обновление инфраструктуры образования произошло в результате реализации 

национального проекта, а в последующем – национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа», комплекса мер по модернизации общего образования. 

Наряду с подключением всех школ к сети Интернет более чем в два раза 

увеличилось количество в них компьютеров. Произошло формирование единых локальных 

вычислительных сетей образовательных учреждений с выходом в сеть Интернет.  Это 

позволило достичь соотношения 10,39 обучающихся в среднем на один компьютер. 

Внедрение в образовательный процесс современных информационно-

коммуникационных технологий способствовало: 

во-первых, формированию современного облика образования и принципиально 

нового качества предоставления образовательных услуг; 

во-вторых, выравниванию учебных возможностей для всех обучающихся и условий 

труда для всех педагогов; 



 

в-третьих, предъявлению иных требований к профессиональной деятельности 

педагога; 

в-четвертых, расширению возможностей реализации индивидуальных 

образовательных программ для обучающихся и педагогических работников. 

Приведение всей инфраструктуры образования к уровню, соответствующему 

современным стандартам, позволило бы перейти от масштабных инвестиций к 

систематическому текущему финансированию, обеспечивающему поддержку всей 

инфраструктуры образования. 

14. Создание в ОО современных условий обучения является наиболее заметным и 

значимым результатом реализации национального проекта. 

Еще в 2006 году доля школьников, обучающихся в современных условиях, в 

среднем по РФ не превышала 21 процента. В МГО к концу 2017 года свыше половины 

школьников (80,1 процента) обучались в условиях, отвечающих современным требованиям 

(полная оснащенность современным оборудованием, укомплектованность 

квалифицированными кадрами, соответствие требованиям строительных и социальных 

норм). Достичь 100% соответствия ОО современным требованиям не представляется 

возможным без реконструкции имеющихся ОО (СОШ № 8 отсутствие современной системы 

канализации и др.). Кроме того, острой остается проблема перевода на односменный режим 

работы всех ОО к 2025 году. Кроме введения новых мест и строительства новых школ 

необходимы оптимизация образовательных программ и контингента обучающихся. 

При этом сохраняется межмуниципальная дифференциация по уровню соответствия 

инфраструктуры образования современным требованиям. 

Вместе с тем использование информационно-коммуникационных технологий и 

электронных образовательных ресурсов в современной образовательной и управленческой 

практике носит эпизодический характер. Не создана целостная электронная 

образовательная среда как фактор повышения качества образования. Необходимо создание 

технических и технологических условий, которые позволят педагогам и обучающимся 

получить эффективный доступ к источникам информации по всем отраслям науки и 

техники, использовать новые электронные образовательные ресурсы в процессе обучения, 

в том числе дистанционно. В 2016 году осуществлен переход всех образовательных 

организаций на единую информационную систему, которая интегрируется в региональный и 

федеральный сегмент учета обучающихся и их достижений «Контингент». Следует 

отметить, что изучение и использование возможностей системы «Контингент» в практике 

управления способно существенно повлиять на образовательную среду, а, следовательно, 

повысить качество управления ОО. 

15. Выявление и поощрение талантливой молодежи стало в образовательных 

учреждениях ядром широкой системной поддержки и сопровождения юных талантов. 

Дальнейшее развитие получило олимпиадное движение. Проводятся 

муниципальный и региональный этапы Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам, областные олимпиады, межрегиональные олимпиады.  

Продолжает сохраняться положительная тенденция роста призеров олимпиад всех уровней. 

Количество участников областных олимпиад в 2016-2017 учебном году составило 167 чел. 

Процент призеров от общего числа участников областных олимпиад составляет 19,8%. Для 

организации работы с одаренными и способными детьми в городе функционирует 3 

специализированные предметные лаборатории (лаборатория физики, лаборатория 

«Начальная школа – школа развития и лаборатория курса ОРКиСЭ), 3-D класс (МБОУ 

«СОШ № 18»), на базе МАОУ «СОШ № 4» создан образовательный комплекс, 

использующий сетевые формы взаимодействия с учреждениями высшего 

профессионального образования. 

Доля обучающихся 9 – 11 классов, принявших участие и ставших победителями и 

призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

общеобразовательным предметам (от общей численности обучающихся 9 – 11 классов), 

составляет соответственно 0,1 процента и 0,06 процента. 

В результате удалось приступить к созданию условий для реализации 

инновационного потенциала российской молодежи. 



 

Вместе с тем сохраняется необходимость развития системы целенаправленной 

работы с одаренными детьми и талантливой молодежью. В данной деятельности 

отсутствуют эффективные механизмы обеспечения непрерывности интеграции 

возможностей образовательных организаций, реализующих программы разного уровня – от 

общего до высшего, недостаточно используются возможности научных учреждений, 

учреждений дополнительного образования детей. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки», в котором 

поставлена задача по разработке комплексных мер, направленных на выявление и 

поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, необходимо разработать систему, 

при которой такие достижения школьников, как победы в конкурсах, олимпиадах, 

соревнованиях, реализованные проекты, признавались бы в качестве значимых 

образовательных результатов и учитывались в их дальнейшем образовании и карьере.  

Особого внимания требуют дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды. В соответствии с инициативой «Наша новая школа» в любой образовательной 

организации должна быть создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая 

обеспечить полноценную социализацию детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

В соответствии с ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» нормативно закреплено за федеральными государственными 

органами, органами государственной власти субъектов РФ и органами местного 

самоуправления обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных 

возможностей. 

16. Без решения вышеуказанных проблем, требующих комплексного подхода, 

противоречия в системе образования не только сохранятся, но будут нарастать, замедляя 

социально-экономическое развитие муниципалитета и страны в целом. 

Оптимальное решение проблем, указанных выше, может быть обеспечено 

применением программно-целевого метода, который основан на подчинении 

распределения ресурсов и мероприятий достижению определенной цели. 

17. Стратегической целью государственной политики в области образования согласно 

Федеральной целевой программе развития образования на 2016 – 2020 годы является 

повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям 

инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Цель и задачи настоящей Программы соответствуют Стратегии социально-

экономического развития Челябинской области до 2020 года, принятой  постановлением 

Законодательного Собрания Челябинской области от 26.03.2014 №1949, Государственной 

программе  Челябинской области «Развитие образования в Челябинской области» на 2014-

2019 годы, утверждённой постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 

№338–П, Государственной программе  Челябинской области «Развитие образования в 

Челябинской области» на 2018-2025 годы, утверждённой постановлением Правительства 

Челябинской области от 28.12.2017 №732–П, Государственной программе Челябинской 

области «Поддержка и развитие дошкольного образования в Челябинской области» на 2015 – 

2025 годы, утверждённой постановлением Правительства Челябинской области от 29.10.2014 

г. №522-П. 

18. Мероприятия программы согласованы по срокам и ресурсам, необходимым для их 

осуществления, определены исходя из очередности их реализации с учетом ресурсных 

возможностей на региональном уровне.  

 

III. Основные цели и задачи Программы 

 

 19. Цель Программы – создание условий для эффективного развития образования, 

направленного на обеспечение доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям современного инновационного социально ориентированного развития  МГО; 



 

создание в МГО равных возможностей для получения качественного дошкольного 

образования; содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

молодежи, проживающей на территории МГО Челябинской области 

20. Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи: 

1) модернизация образования как института социального развития; 

2) развитие современных механизмов и технологий общего образования;  

3) формирование востребованной системы оценки качества образования и 

образовательных результатов; 

4) удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев 

населения МГО в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми; 

5) модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов 

организации дошкольного образования в рамках реализации ФГОС ДО; 

6) содействие формированию современной и доступной среды в ДОО, 

расположенных на территории МГО; 

7) развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования. 

 

IV. Сроки и этапы реализации Программы. 

 

21. Реализация Программы рассчитана на 2017 – 2021 годы. Программа будет 

реализована в четыре этапа: первый этап – 2017, второй этап – 2018, третий этап – 2019, 

четвертый этап – 2020, пятый этап – 2021 годы. 

22. Будут начаты мероприятия, направленные на решение задачи по развитию 

современных механизмов и технологий общего образования. Будет обеспечено 

распространение и практическое внедрение новых содержания и технологий общего 

(включая дошкольное) и дополнительного образования, реализованы эффективные 

механизмы вовлечения учащихся и студентов в социальную практику; эффективно 

функционировать общероссийская независимая система оценки качества образования и 

образовательных результатов, основанная на принципах профессионально-общественного 

участия; обеспечено эффективное управление системой образования в ее новых 

качественных параметрах, достигнутых в ходе реализации мероприятий Программы. 

Реализованы инвестиционные проекты по строительству объектов социальной, учебно-

лабораторной, физкультурно-спортивной, хозяйственной и коммунальной инфраструктуры. 

23. Будет решаться задача обеспечения доступности дошкольного образования для 

возрастной группы 3 – 7 лет, затем для возрастной группы от 1,5 до 3 лет. По мере 

уменьшения общей численности детей дошкольного возраста будут возрастать 

возможности для открытия групп с пониженным нормативом наполняемости детьми, что 

позволит привести в соответствие с потребностями населения количество коррекционных и 

оздоровительных групп. При этом третий этап подготавливается первым и вторым этапами 

реализации программы, во время которых будут решаться задачи, связанные с созданием 

необходимых материально-технических условий, подготовкой и привлечением 

соответствующих кадров. 

24. При завершении пятого этапа будет достигнута цель и решены задачи Программы. 

25. Выполнение установленных сроков реализации Программы обеспечивается 

системой мероприятий. 

 

V. Система мероприятий Программы 

 

26. В Программе предусматривается реализация мероприятий по одиннадцати  

основным направлениям, которые предназначены для решения задач программы, в 

соответствии с приложением 1 к программе. 

27. Решение задачи «модернизация образования как института социального 

развития» будет реализовано по следующему направлению:  

- обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования. 

Решение задачи «развитие современных механизмов и технологий общего образования» 

будет реализовано по следующим направлениям: 



 

- развитие инфраструктуры ОО; 

- обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

ОО по вопросам развития системы образования; 

- поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников;  

- развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи; 

- повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов; 

- формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации 

образовательного процесса. 

Решение задачи «формирование востребованной системы оценки качества 

образования и образовательных результатов» будет реализовано по следующему 

направлению: 

- развитие системы оценки качества образования; 

Решение задачи «удовлетворение потребности всех социально-демографических 

групп и слоев населения МГО  в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу 

за детьми» будет реализовано по следующим направлениям: 

- обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного 

образования; 

Решение задачи «модернизация и качественное улучшение содержания, форм и 

методов организации дошкольного образования в рамках реализации федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» будет 

реализовано по следующим направлениям: 

- повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО; 

Решение задачи «содействие формированию современной и доступной среды в 

дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории МГО» будет 

реализовано по следующим направлениям: 

- укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования; 

Решение задачи «развитие кадрового потенциала системы дошкольного 

образования» будет реализовано по следующим направлениям: 

28. Подпрограммы муниципальной Программы на 2017-2021 годы выделены на 

основании существующей структуры отрасли «Образование» в соответствии с ФЗ РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Законом Челябинской области «Об образовании в 

Челябинской области». Основными ориентирами проводимой работы в рамках подпрограмм 

служат федеральные и региональные стратегические документы и прогнозы социально-

экономического развития МГО: 

1) Подпрограмма «Повышение эффективности реализации молодежной политики 

в Миасском городском округе» призвана содействовать социальному, культурному, 

духовному и физическому развитию молодежи (далее Подпрограмма 1) 

2) Подпрограмма «Организация и осуществление деятельности МКУ МГО 

«Образование» направлена на обеспечение функционирования МКУ МГО «Образование» 

(далее Подпрограмма 2).  

3) Подпрограмма «Сопровождение функционирования и безопасности 

образовательных учреждений» направлена на обеспечение методического, хозяйственного и 

финансового сопровождения деятельности образовательных учреждений (далее 

Подпрограмма 3).  

29. Перечень основных мероприятий программы представлен в Приложении 1 к 

Программе. 
 

VI. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы  

 

30. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в 

бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год, а также за счет 

средств внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы на весь период реализации составит          

5 651 360,1 тысяч рублей (таблица 1). 



 

Таблица 1 (тыс. руб.) 

Источники Итого 2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджет МГО 4392763,7 
611488,9 759718,8 1008685,4 1006063,3 1006807,3 

Бюджет МГО в 

части 

софинанси-

рования с 

федераль- 

ным  

бюджетом 

30,0 
0,0 30,0 0,0 0,0 0,0 

Областной 

бюджет 
151 875,5 42 059,6 36 605,3 36 605,3 36 605,3 0,0 

Федеральный 

бюджет 
2 824,2 2 351,5 472,7 0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источники 
1103866,7 180179,6 325582,5 199368,2 199368,2 199368,2 

Итого: 5651360,1 836 079,6 1122409,3 1244658,9 1242036,8 1206175,5 

 

31. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счёт всех источников 

финансирования представлено в Приложении 1 к Программе. 

 

VII. Организация управления и механизм реализации Программы 

 

32. Руководителем Программы является директор МКУ МГО «Образование», 

который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых 

средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы. 

33. Заказчиком мероприятий, предусмотренных Программой, является  

Администрация МГО. 

34. Координатором мероприятий, предусмотренных Программой, является МКУ  

МГО «Образование». 

МКУ МГО  «Образование» осуществляет: 

1) координацию реализации Программы;  

2) организацию выполнения мероприятий Программы; 

3) подготовку информации и отчетов для Министерства образования и науки 

Челябинской области, Собрания депутатов МГО, Администрации МГО; 

4) совершенствование механизма реализации Программы; 

5) подготовку предложений по корректировке и развитию Программы; 

6) координацию Программы с другими  Программами МГО; 

7) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на 

реализацию Программы, своевременным и в полном объеме выполнением основных 

мероприятий Программы; 

8) проводит оценку эффективности Программы. 

МКУ МГО «Образование ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование 

Программы из бюджета округа на очередной финансовый год, а также уточняет затраты по 

программным мероприятиям из областного бюджета (субсидия). 

МКУ МГО «Образование» предоставляет в отдел «Координации разработки и 

реализации муниципальных программ» для осуществления мониторинга реализации 

Программы: 

 - промежуточный отчет в срок до 15 июля текущего финансового года. 

- итоговый отчет в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным. 

35. Общий контроль исполнения Программы осуществляют Администрация МГО. 



 

36. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных 

мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных 

показателей.  

37. Механизм реализации Программы включает: 

1) выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета; 

2) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение 

достигнутых результатов; 

3) корректировку Программы; 

4) уточнение объемов финансирования Программы.  

38. При необходимости внесения изменений в Программу МКУ МГО «Образование» 

организует соответствующую работу в порядке, установленном законодательством. 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

39. Реализация мероприятий государственной программы позволит: 

1) увеличить долю обучающихся муниципальных ООО, которым предоставлена 

возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями, в общей 

численности обучающихся областных государственных и муниципальных ОО до 82,5 

процента; 

2) сохранить долю родителей (законных представителей) детей-инвалидов 

получающих компенсацию за обучение и воспитание детей-инвалидов на дому до 25 

процентов; 

3) сохранить долю обучающихся 1 класса, обеспеченных подарками для 

первоклассников к началу учебного года 100 процентов; 

4) сохранение доли детей, обеспеченных подвозом к ОО 100 процентов; 

5) достижение доли руководящих и педагогических работников, прошедших 

обучение и повышение квалификации по дополнительным профессиональным программам 

от общего числа руководящих и педагогических работников МГО до 20 процентов; 

6) увеличение доли педагогических работников МГО, принявших участие в 

конкурсах профессионального мастерства; областных и всероссийских конкурсов 

работников образования от общего числа педагогических работников МГО до 19 процентов; 

7) сохранение количества ОО МГО, принявших участие в мероприятиях, 

организованных для работников системы образования МГО 102 единиц; 

8) увеличить долю победителей, призеров, дипломантов областных, 

всероссийских мероприятий художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, 

интеллектуальной, эколого-биологической, технической, военно-патриотической 

направленностей в общем количестве участников всероссийских мероприятий указанных 

направленностей среди обучающихся муниципальных учреждений – ОО, ОДО до 25 

процентов; 

9) сохранить долю обучающихся 9 – 11 классов ООО, принявших участие в 

региональных этапах олимпиад школьников по общеобразовательным предметам, в общей 

численности обучающихся 9 – 11 классов ООО на уровне 5 процентов; 

10) увеличить количество ОО МГО, в которых реализуются современные модели 

успешной социализации детей до 36 единиц; 

11) увеличить долю обучающихся принявших участие в областных, 

всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научно-

практических конференциях, от общего числа обучающихся до 36 процентов; 

12) сохранить долю выпускников, получивших материальную поддержку от 

общего количества выпускников МГО 13 процентов; 

13) увеличить долю детей МГО в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных проектом 

"Шахматный всеобуч" от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет до 8 процентов; 

14) сохранить долю детей из  малообеспеченных семей и детей с нарушениями 

здоровья, охваченных питанием от общего количества детей малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями здоровья 100 процентов; 



 

15) увеличить долю детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование, в общей численности детей-инвалидов данного возраста до 30 

процентов; 

16) увеличить долю ОО, в которых созданы условия для получения детьми-

инвалидами качественного образования, в общем количестве ОО до 70 процентов; 

17) увеличить долю детей в МГО в возрасте от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, в общем числе детей в МГО 

в возрасте от 6 до 18 лет на уровне 40,6 процента; 

18) обеспечить долю детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в загородных 

лагерях отдыха и оздоровления детей, в общем числе детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях отдыха детей и их оздоровления, до 34,3 процентов; 

19) обеспечить долю детей, охваченных отдыхом в лагерях, организованных ОО, 

осуществляющими отдых и оздоровление обучающихся в каникулярное время (с дневным 

пребыванием), в общем числе детей, охваченных отдыхом и оздоровлением в организациях 

отдыха детей и их оздоровления, на уровне 65,6 процента; 

20) увеличить количество ООО, расположенных в сельской местности, в которых 

отремонтированы спортивные залы, до 1 единицы; 

21) увеличить количество ООО, расположенных в сельской местности, в которых 

открытые плоскостные спортивные сооружения оснащены спортивным инвентарем и 

оборудованием, до 1 единиц; 

22) увеличить долю ОО, принявших участие в мероприятиях профилактической 

направленности от общего числа ОО МГО до 100 процентов; 

23) сохранить долю обучающихся (юношей) 10 классов, принявших участие в 

учебно-полевых сборах от общего количества юношей 10 классов на уровне 100 процентов; 

24) увеличить долю ОО в которых созданы условия для осуществления органами 

здравоохранения первичной медико-санитарной помощи от общего количества ОО до 100 

процентов 

25) сократить отношение среднего балла единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого 

государственного экзамена до уровня 1,55 процента; 

26) охват детей 1 – 7 лет дошкольным образованием на уровне 83,5 процентов; 

27) увеличить удельный вес численности воспитанников ДОО в возрасте 3 – 7 лет, 

охваченных образовательными программами дошкольного образования, соответствующими 

требованиям ФГОС ДО, 100 процентов; 

28) увеличить долю ДОО, соответствующих лицензионным требованиям и 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам от общего числа ДОО МГО до 100 

процентов; 

29) увеличить долю детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста до 54 

процентов; 

30) увеличить выполнение натуральных норм питания в ДОО до 100 процентов; 

31) увеличить удельный вес педагогических и руководящих работников ДОО, 

прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку до 100 процентов. 

40. Основными целевыми индикаторами и показателями программы избраны целевые 

индикаторы и показатели, позволяющие адекватно оценить процессы достижения 

результатов, измерить на основе отобранных критериев результаты развития процессов в 

динамике, осуществить мониторинг реализации запланированных мероприятий программы 

на муниципальном уровнях, оптимизировать финансовые расходы. 

Целевые индикаторы и показатели программы по годам представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

N 

п/п 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Факт 2016 

год 

Плановые значения по годам 

2017 2018 2019 2020 2021 



 
Задача «Модернизация образования как института социального развития» 

I. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования 

1. Доля обучающихся 

муниципальных ООО, 

которым предоставлена 

возможность обучаться в 

соответствии с основными 

современными 

требованиями, в общей 

численности обучающихся 

областных 

государственных и 

муниципальных ООО (в 

процентах) 

72,2 73 75 82,5 82,5 82,5 

2. Доля родителей (законных 

представителей) детей-

инвалидов получающих 

компенсацию за обучение и 

воспитание детей-

инвалидов на дому  (в 

процентах) 

25 25 25 25 25 25 

3. Доля обучающихся 1 

класса, обеспеченных 

подарками для 

первоклассников к началу 

учебного года (в процентах) 

100 100 100 100 100 100 

Задача «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» 

II. Развитие инфраструктуры образовательных организаций 

4. Доля детей, обеспеченных 

подвозом к ОО от общего 

количества детей, 

нуждающихся в подвозе к 

ОО (в процентах) 

100 100 100 100 100 100 

III. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам развития системы образования 

5. Доля руководящих и 

педагогических 

работников, прошедших 

обучение и повышение 

квалификации по 

дополнительным 

профессиональным 

программам от общего 

числа руководящих и 

педагогических работников 

МГО (в процентах) 

30 31 38 20 20 20 

IV. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников 

6. Доля педагогических 

работников МГО, 

принявших участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства; областных и 

всероссийских конкурсов 

работников образования от 

общего числа 

педагогических работников 

МГО (в процентах) 

17 18 19 19 19 19 

7. Количество ОО МГО, 102 102 102 102 102 102 



 
принявших участие в 

мероприятиях, 

организованных для 

работников системы 

образования МГО (в 

единицах) 

V. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

8. Доля победителей, 

призеров, дипломантов 

областных, всероссийских 

мероприятий 

художественно-

эстетической, 

физкультурно-спортивной, 

интеллектуальной, эколого-

биологической, 

технической, военно-

патриотической 

направленностей в общем 

количестве участников 

всероссийских 

мероприятий указанных 

направленностей среди 

обучающихся областных 

государственных и 

муниципальных 

учреждений - ОО, ОДО (в 

процентах) 

25 25 25 25 25 25 

 

9. Доля обучающихся 9 - 11 

классов ООО, принявших 

участие в региональных 

этапах олимпиад 

школьников по 

общеобразовательным 

предметам, в общей 

численности обучающихся 

9 - 11 классов ООО (в 

процентах) 

4 4 5 5 5 5 

10. Количество ОО МГО, в 

которых реализуются 

современные модели 

успешной социализации 

детей (в единицах) 

0 1 5 15 25 36 

11. Доля обучающихся 

принявших участие в 

областных, всероссийских, 

международных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, научно-

практических 

конференциях от общего 

числа обучающихся (в 

процентах) 

34 35 36 36 36 36 

12. Доля выпускников, 

получивших материальную 

поддержку от общего 

количества выпускников 

МГО (в процентах) 

13 13 13 13 13 13 

13. Доля детей МГО в возрасте 

от 5 до 18 лет охваченных 

- 7,6 8 8 8 8 

 



 
проектом "Шахматный 

всеобуч" от общего 

количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет (в 

процентах) 

VI. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

14. Доля детей из  

малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями 

здоровья, охваченных 

питанием от общего 

количества  детей 

малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями 

здоровья (в процентах) 

100 100 100 100 100 100 

15. Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 5 до 18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование, в общей 

численности детей-

инвалидов данного возраста 

(в процентах) 

25 26 30 30 30 30 

16. Доля ОО, в которых 

созданы условия для 

получения детьми-

инвалидами качественного 

образования, в общем 

количестве ОО (в 

процентах) 

70 70 70 70 70 70 

VII. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного 

процесса 

17. Доля детей в МГО  в 

возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 

организациях отдыха детей 

и их оздоровления, в общем 

числе детей в МГО в 

возрасте от 6 до 18 лет (в 

процентах) 

38,9 38,9 40,6 40,6 40,6 40,6 

18. Доля детей, охваченных 

отдыхом и оздоровлением в 

загородных лагерях отдыха 

и оздоровления детей, в 

общем числе детей, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 

организациях отдыха детей 

и их оздоровления (в 

процентах) 

45,7 45,7 34,3 34,3 34,3 34,3 

19. Доля детей, охваченных 

отдыхом в лагерях, 

организованных ОО, 

осуществляющими отдых и 

оздоровление обучающихся 

в каникулярное время (с 

дневным пребыванием), в 

общем числе детей, 

54,2 54,2 65,6 65,6      65,6 65,6 



 
охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 

организациях отдыха детей 

и их оздоровления (в 

процентах) 

20. Количество ООО, 

расположенных в сельской 

местности, в которых 

отремонтированы 

спортивные залы (единиц) 

0 0 0 1 1 0 

21. Количество ООО, 

расположенных в сельской 

местности, в которых 

открытые плоскостные 

спортивные сооружения 

оснащены спортивным 

инвентарем и 

оборудованием (единиц) 

2 3 0 1 1 0 

22. Доля ОО, принявших 

участие в мероприятиях 

профилактической 

направленности от общего 

числа ОО МГО (в 

процентах) 

10 11 100 100 100 100 

23. Доля обучающихся 

(юношей) 10 классов, 

принявших участие в 

учебно-полевых сборах от 

общего количества юношей 

10 классов (в процентах) 

100 100 100 100 100 100 

24 Доля ОО в которых 

созданы условия для 

осуществления органами 

здравоохранения первичной 

медико-санитарной помощи 

от общего количества ОО (в 

процентах) 

- 25 100 100 100 100 

Задача «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов» 

VIII. Развитие системы оценки качества образования 

25. Отношение среднего балла 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 

10 процентах школ с 

лучшими результатами 

единого государственного 

экзамена к среднему баллу 

единого государственного 

экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 

10 процентах школ с 

худшими результатами 

единого государственного 

экзамена (в процентах) 

1,62 1,61 1,60 1,55 1,55 1,55 

Задача «Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения 

МГО  в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми» 

IX. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования 

26. Охват детей 1 - 7 лет 82 82,5 83 83,5 83,5 83,5 



 
дошкольным образованием  

Задача «Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации 

дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее именуется - ФГОС ДО)» 

X. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО 

27. Удельный вес численности 

воспитанников ДОО в 

возрасте 3 - 7 лет, 

охваченных 

образовательными 

программами дошкольного 

образования, 

соответствующими 

требованиям ФГОС ДО 

100 100 100 100      100 100 

28. Доля ДОО, 

соответствующих 

лицензионным 

требованиям и санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и нормативам от 

общего числа ДОО МГО (в 

процентах) 

18,4 100 100 100 100 100 

Задача «Содействие формированию современной и доступной среды в ДОО, расположенных на 

территории МГО» 

XI. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования 

29. Доля детей-инвалидов в 

возрасте от 1,5 до 7 лет, 

охваченных дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-

инвалидов данного возраста 

(в процентах) 

50 50 52 53 54 54 

30. Выполнение натуральных 

норм питания в ДОО (в 

процентах) 

94 96 98 100 100 100 

Задача «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования» 

XII. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО 

31. Доля педагогических и 

руководящих работников 

ДОО, прошедших в 

течение последних 3 лет 

повышение квалификации 

или профессиональную 

переподготовку 

98 100 100 100 100 100 

 

41. Целевые индикаторы и показатели Программы по годам в разрезе 

муниципальных образований МГО устанавливаются путем внесения изменений в 

Программу по итогам согласования с органами местного самоуправления муниципалитета.  

 

IX. Финансово-экономическое обоснование Программы 

 

42. Финансово-экономическое обоснование программы приведено в приложении 1 к 

настоящей государственной программе. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Финансово-экономическое обоснование 

мероприятия на 2018 год 

Повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей 

1 Предоставление субсидий из бюджета За счет средств областного и местного 



 
Миасского городского округа на 

организацию отдыха детей в 

каникулярный период 2018 года 

юридическим лицам, предоставляющим 

услуги по отдыху детей в каникулярное 

время 

бюджетов будут предоставлены субсидии 

юридическим лицам, предоставляющим услуги 

по отдыху детей в каникулярное время. 

Общий объем составит 14982,7. руб.; за счет 

областного бюджета –12817,2тыс. рублей, за 

счет местного бюджета –2165,5 тыс. руб. из 

расчета на 3156 детей, при стоимости в сутки на 

одного ребенка                                                   

(108 

чел.*10дн.+463чел.*14дн.+2чел.*16дн.+647чел.*

18дн.+3чел.*20дн.+295чел.*21дн.+1чел.*22дн.)*

325,97+1637 чел.*9дн.*452,38=14982,7 тыс.руб. 

2 Финансирование продуктов питания для 

детей в лагерях с дневным пребыванием 

детей  

Общий объем составит 8117,5. руб.: за счет 

средств областного бюджета – 7305,7 тыс. 

рублей (76,50 рублей в сутки на одного ребенка) 

и местного бюджета – 811,8 тыс. рублей (8,50 

рублей в сутки на одного ребенка). 

85 руб.*18 дней*3993 уч.=6 109,3 тыс.руб. 

85 руб.*14 дней*1529уч.= 1 819,5 тыс.руб. 

85 руб.*10 дней*105 уч.= 89,3 тыс.руб. 

85 руб.*9 дней*130 уч.= 99,4 тыс.руб. 

3 Финансирование продуктов питания для 

детей в лагерях с дневным пребыванием 

детей (родительская плата) 

Общий объем составит за счет иных источников 

(родительская плата) 4 011,0 тыс. руб. 

42 руб.*18 дней*3993 уч.=3 018,7 тыс.руб. 

42 руб.*14 дней*1529уч.= 899,1 тыс.руб. 

42 руб.*10 дней*105 уч.= 44,1 тыс.руб. 

42 руб.*9 дней*130 уч.= 49,1 тыс.руб. 

4 Возмещение расходов на приготовление 

пищи и доставку продуктов питания 

Общий объем составит за счет средств бюджета 

Миасского городского округа – 2457,8 тыс. руб.  

Наценка на бюджетную составляющую 30% для 

городских школ, 40% для сельских школ. 

147чел.*85руб.*18 дн.*40% =90,0 тыс.руб. 

3846чел.*85руб.*18 дн.*30%=1765,3 тыс.руб. 

1529чел.*85руб.*14 дн.*30%=545,9 тыс.руб. 

105чел.*85руб.*10дн.*30%=26,8 тыс.руб. 

130чел.*85руб.*9 дн.*30%=29,8 тыс.руб. 

 

5 Приобретение аптечек первой помощи Общий объем составит за счет средств бюджета 

Миасского городского округа – 172,7 тыс. руб. 

5757 человек*30,00 руб. 

6 Медицинское обслуживание лагеря с 

дневным пребыванием детей  
Общий объем составит за счет средств 

бюджета Миасского городского округа – 

36,0 тыс. руб. 

3 обр. учр. *12,0 тыс.руб.=36,0 тыс.руб. 
7 Выполнение предписаний надзорных 

органов 
Общий объем составит за счет средств 

бюджета Миасского городского округа 56,2 

тыс.руб. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Финансово-экономическое обоснование 

мероприятия на 2019 год 

Повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей 

1 Предоставление субсидий из бюджета 

МГО на организацию отдыха детей в 

каникулярный период 2018 года 

юридическим лицам, предоставляющим 

услуги по отдыху детей в каникулярное 

время 

За счет средств областного и местного 

бюджетов будут предоставлены субсидии 

юридическим лицам, предоставляющим услуги 

по отдыху детей в каникулярное время. 

Общий объем составит 14979,4тыс. руб.; за счет 

областного бюджета –12817,2тыс. рублей, за 

счет местного бюджета –2162,2 тыс. руб. из 



 
расчета на 3016 детей, при стоимости в сутки на 

одного ребенка 

(1500чел.*18дней+1000чел.*14дней+390чел*10 

дней+116чел.*9дней)*325,97.= 14979,4 тыс.руб. 

2 Финансирование продуктов питания для 

детей в лагерях с дневным пребыванием 

детей  

Общий объем составит 8117,5. руб.: за счет 

средств областного бюджета – 7305,7 тыс. 

рублей (76,50 рублей в сутки на одного ребенка) 

и местного бюджета – 811,8 тыс. рублей (8,50 

рублей в сутки на одного ребенка). 

85 руб.*18 дней*3993 уч.=6 109,3 тыс.руб. 

85 руб.*14 дней*1529уч.= 1 819,5 тыс.руб. 

85 руб.*10 дней*105 уч.= 89,3 тыс.руб. 

85 руб.*9 дней*130 уч.= 99,4 тыс.руб. 

 

3 Финансирование продуктов питания для 

детей в лагерях с дневным пребыванием 

детей (родительская плата) 

Общий объем составит за счет иных источников 

(родительская плата) 4 011,0 тыс. руб. 

42 руб.*18 дней*3993 уч.=3 018,7 тыс.руб. 

42 руб.*14 дней*1529уч.= 899,1 тыс.руб. 

42 руб.*10 дней*105 уч.= 44,1 тыс.руб. 

42 руб.*9 дней*130 уч.= 49,1 тыс.руб. 

 

4 Возмещение расходов на приготовление 

пищи и доставку продуктов питания 

Общий объем составит за счет средств бюджета 

Миасского городского округа – 2457,8 тыс. руб.  

Наценка на бюджетную составляющую 30% для 

городских школ, 40% для сельских школ. 

147чел.*85руб.*18 дн.*40% =90,0 тыс.руб. 

3846чел.*85руб.*18 дн.*30%=1765,3 тыс.руб. 

1529чел.*85руб.*14 дн.*30%=545,9 тыс.руб. 

105чел.*85руб.*10дн.*30%=26,8 тыс.руб. 

130чел.*85руб.*9 дн.*30%=29,8 тыс.руб. 

 

5 Приобретение аптечек первой помощи Общий объем составит за счет средств бюджета 

Миасского городского округа – 172,7 тыс. руб. 

5757 человек*30,00 руб. 

6 Медицинское обслуживание лагеря с 

дневным пребыванием детей  
Общий объем составит за счет средств 

бюджета Миасского городского округа – 

36,0 тыс. руб. 

3 обр. учр. *12,0 тыс.руб.=36,0 тыс.руб. 
7 Выполнение предписаний надзорных 

органов 
Общий объем составит за счет средств 

бюджета Миасского городского округа 

359,5 тыс.руб. 

 

 

X. Методика оценки эффективности Программы 

 

43. Методика оценки эффективности государственной программы представляет 

собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации 

государственной программы. 

 

Оценка эффективности использования бюджетных средств Главным распорядителем 

бюджетных средств (ответственным исполнителем) Миасского городского округа на 

реализацию муниципальной программы (подпрограммы. 

 

 Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям 

муниципальных программ, подпрограмм (О(б)): 

             ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 

О(б) = ------------------------------------------------------------------------------ 

             ПИБС (Оценка полноты использования бюджетных средств) 



 

 

 Оценка эффективности по муниципальной программе, подпрограмме в целом равна 

сумме показателей эффективности по мероприятиям муниципальной программы 

(подпрограммы). 

 Оценка эффективности использования ресурсов по всем источникам (О), исчисляется 

только в случае, если фактический объем привлечения внебюджетных источников 

составляет не менее 5 % от фактического использования бюджетных средств. 

          ДИП (оценка достижения плановых индикативных показателей) 

О = -------------------------------------------------------------------------------- 

          ПИР (оценка полноты использования ресурсов по всем источникам) 

 

 Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП): 

            Фактические индикативные показатели 

ДИП = ------------------------------------------------- 

            Плановые индикативные показатели 

 

 Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС): 

              Фактическое использование бюджетных средств 

ПИБС = ------------------------------------------------------------- 

               Плановое использование бюджетных средств 

 

 Оценка полноты использования ресурсов (ПИР) по всем источникам: 

             Фактический объем использования ресурсов 

ПИР = ----------------------------------------------------------- 

             Плановый объем использования ресурсов 

 

 

 

Значение Эффективность использования бюджетных средств 

более 1,4 очень высокая эффективность использования расходов (значительно 

превышает целевое значение) 

от 1 до 1,4 высокая эффективность использования расходов (превышение целевого 

значения) 

от 0,5 до 1 низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое 

значение) 

менее 0,5 крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение 

исполнено менее чем на половину) 

 

 44. Целевые индикаторы и показатели, используемые для оценки эффективности 

Программы, определяют принципы разработки и обоснования результативности и 

эффективности Программы. Методика оценки эффективности Программы приведена в 

таблице 4 к настоящей Программе.  

45. Обоснование состава и значений целевых индикаторов и показателей 

Программы, источники получения информации о данных показателях и оценка влияния 

внешних факторов и условий на их достижение представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 
№ 

п/п 

Целевые индикаторы и 

показатели 

Обоснование состава и 

значений целевых 

индикаторов и показателей 

Источник 

получения 

информации о 

целевых 

индикаторах и 

показателях 

Влияние 

внешних 

факторов и 

условий на 

достижение 

целевых 

индикаторов и 

показателей 

Задача «Модернизация образования как института социального развития» 



 
I. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования 

1 Доля обучающихся 

ООО, которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в общей 

численности 

обучающихся 

областных 

государственных и 

муниципальных ООО 

целевой индикатор и 

показатель является 

целевым индикатором и 

показателем 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 

2020 годы, утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 

2014 г. N 295 "Об 

утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 

2020 годы" 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

программы 

2  Доля родителей 

(законных 

представителей) детей-

инвалидов 

получающих 

компенсацию за 

обучение и воспитание 

детей-инвалидов на 

дому  

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

программы 

3 Доля обучающихся 1 

класса, обеспеченных 

подарками для 

первоклассников к 

началу учебного года  

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

программы 

Задача «Развитие современных механизмов и технологий, общего образования» 

II. Развитие инфраструктуры образовательных организаций 

4 Доля детей, 

обеспеченных 

подвозом к ОО из 

числа  детей, 

нуждающихся в 

подвозе к ОО  

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

программы 

III. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам развития системы образования 
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5 Доля  руководящих и 

педагогических 

работников, 

прошедших обучение 

и повышение 

квалификации по 

дополнительным 

профессиональным 

программам от общего 

числа руководящих и 

педагогических 

работников МГО  

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

IV. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников 

6 Доля педагогических 

работников МГО, 

принявших участие в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства; областных 

и всероссийских 

конкурсов работников 

образования от общего 

числа педагогических 

работников МГО  

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

7 Количество ОО  МГО, 

принявших участие в 

мероприятиях, 

организованных для 

работников системы 

образования МГО  

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

V. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

8 Доля победителей, 

призеров, дипломантов 

областных, 

всероссийских 

мероприятий 

художественно-

эстетической, 

физкультурно-

спортивной, 

интеллектуальной, 

эколого-

биологической, 

технической, военно-

патриотической 

направленностей в 

общем количестве 

участников 

всероссийских 

мероприятий 

указанных 

направленностей среди 

обучающихся 

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 



 
областных 

государственных и 

муниципальных 

учреждений - ООО, 

ОДО 

9 Доля обучающихся 9 - 

11 классов ОО, 

принявших участие в 

региональных этапах 

олимпиад школьников 

по 

общеобразовательным 

предметам, в общей 

численности 

обучающихся 9 - 11 

классов ОО 

целевой индикатор и 

показатель является 

целевым индикатором и 

показателем 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 

2020 годы, утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 

2014 г. N 295 "Об 

утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 

2020 годы" 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

10 Доля ОО МГО в 

которых реализуются 

современные модели 

успешной 

социализации детей от 

общего количества ОО 

МГО  

 ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

11 Доля обучающихся 

принявших участие в 

областных, 

всероссийских, 

международных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

научно-практических 

конференциях от 

общего числа 

обучающихся  

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

12 Доля выпускников, 

получивших 

материальную 

поддержку от общего 

количества 

выпускников МГО  

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

13 Доля детей МГО в 

возрасте от 5 до 18 лет 

охваченных проектом 

"Шахматный всеобуч" 

от общего количества 

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 
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детей в возрасте от 5 

до 18 лет  

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

Программы 

VI. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

14 Доля детей из  

малообеспеченных 

семей и детей с 

нарушениями 

здоровья, охваченных 

питанием от общего 

количества  детей 

малообеспеченных 

семей и детей с 

нарушениями здоровья  

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

15 Доля детей-инвалидов 

в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих 

дополнительное 

образование, в общей 

численности детей-

инвалидов данного 

возраста 

целевой индикатор и 

показатель является 

целевым показателем и 

индикатором 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы, 

утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 

2015 г. N 1297 "Об 

утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы" 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

16 Доля ОО, в которых 

созданы условия для 

получения детьми-

инвалидами 

качественного 

образования, в общем 

количестве ОО 

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятии 

Программы 

VII. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного 

процесса 

17 Доля детей в МГО в 

возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления, в общем 

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

зависит от 

демографическо

й ситуации, 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 
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числе детей в МГО в 

возрасте от 6 до 18 лет 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

мероприятий 

Программы 

18 Доля детей, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 

загородных лагерях 

отдыха и оздоровления 

детей, в общем числе 

детей, охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления 

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

зависит от 

демографическо

й ситуации, 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

19 Доля детей, 

охваченных отдыхом в 

лагерях, 

организованных ОО, 

осуществляющими 

отдых и оздоровление 

обучающихся в 

каникулярное время (с 

дневным 

пребыванием), в 

общем числе детей, 

охваченных отдыхом и 

оздоровлением в 

организациях отдыха 

детей и их 

оздоровления 

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

зависит от 

демографическо

й ситуации, 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

государственно

й Программы 

20 Количество ООО, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых 

отремонтированы 

спортивные залы 

целевой индикатор и 

показатель является 

целевым индикатором и 

показателем 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 

2020 годы, утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 

2014 г. N 295 "Об 

утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 

2020 годы" 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

зависит от 

финансирования 

из средств 

федерального 

бюджета, 

значение 

ежегодно 

устанавливается 

Министерством 

образования и 

науки РФ 

21 Количество ООО, 

расположенных в 

сельской местности, в 

которых открытые 

плоскостные 

спортивные 

сооружения оснащены 

спортивным 

целевой индикатор и 

показатель является 

целевым индикатором и 

показателем 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

зависит от 

финансирования 

из средств 

федерального 

бюджета, 

значение 

ежегодно 

устанавливается 
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инвентарем и 

оборудованием 

2020 годы, утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 

2014 г. N 295 "Об 

утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 

2020 годы", 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2018 - 

2025 годы, утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 

2017 г. N 1642 "Об 

утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования"  

Министерством 

образования и 

науки РФ 

22 Доля ОО принявших 

участие в 

мероприятиях 

профилактической 

направленности от 

общего числа ОО МГО 

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятии 

Программы 

23 Доля обучающихся 

(юношей) 10 классов, 

принявших участие в 

учебно-полевых 

сборах от общего 

количества юношей 10 

классов  

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятии 

Программы 

24 Доля ОО в которых 

созданы условия для 

осуществления 

органами 

здравоохранения 

первичной медико-

санитарной помощи от 

общего количества ОО  

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятии 

программы 
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эффективность 

Задача «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов» 

VIII. Развитие системы оценки качества образования 

25 Отношение среднего 

балла единого 

государственного 

экзамена (в расчете на 

2 обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ с 

лучшими результатами 

единого 

государственного 

экзамена к среднему 

баллу единого 

государственного 

экзамена (в расчете на 

2 обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ с 

худшими результатами 

единого 

государственного 

экзамена 

целевой индикатор и 

показатель является 

целевым индикатором и 

показателем 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 

2020 годы, утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 15 апреля 

2014 г. N 295 "Об 

утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2013 - 

2020 годы", 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования" на 2018 - 

2025 годы, утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 26 декабря 

2017 г. N 1642 "Об 

утверждении 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Развитие 

образования"   

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

Задача «Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения 

МГО  в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми» 

IX. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования 

26 Охват детей 1 - 7 лет 

дошкольным 

образованием  

целевой индикатор и 

показатель является 

целевым индикатором и 

показателем 

государственной 

программы Челябинской 

области "Поддержка и 

развитие дошкольного 

образования в 

Челябинской области" на 

2015 - 2025 годы, 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Челябинской области от 29 

октября 2014 г. №522 - П 

"О государственной 

программе Челябинской 

области "Поддержка и 

развитие дошкольного 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

зависит от 

демографическо

й ситуации, 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/499091784
http://docs.cntd.ru/document/420276588
http://docs.cntd.ru/document/420276588
http://docs.cntd.ru/document/420276588
http://docs.cntd.ru/document/420276588
http://docs.cntd.ru/document/420276588
http://docs.cntd.ru/document/420276588
http://docs.cntd.ru/document/420276588
http://docs.cntd.ru/document/420276588


 
образования в 

Челябинской области" на 

2015 - 2025 годы" 

Задача «Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации 

дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее именуется - ФГОС ДО)» 

X. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО 

27 Удельный вес 

численности 

воспитанников ДОО в 

возрасте 3 - 7 лет, 

охваченных 

образовательными 

программами 

дошкольного 

образования, 

соответствующими 

требованиям ФГОС 

ДО 

целевой индикатор и 

показатель является 

целевым индикатором и 

показателем 

государственной 

программы Челябинской 

области "Поддержка и 

развитие дошкольного 

образования в 

Челябинской области" на 

2015 - 2025 годы, 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Челябинской области от 29 

октября 2014 г. №522 - П 

"О государственной 

программе Челябинской 

области "Поддержка и 

развитие дошкольного 

образования в 

Челябинской области" на 

2015 - 2025 годы" 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

зависит от 

демографическо

й ситуации, 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

28 Доля ОО, 

соответствующих 

лицензионным 

требованиям и 

санитарно-

эпидемиологическим 

правилам и 

нормативам от общего 

числа ДОО МГО  

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

Задача «Содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных 

образовательных организациях, расположенных на территории МГО» 

XI. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования 

29 Доля детей-инвалидов 

в возрасте от 1,5 до 7 

лет, охваченных 

дошкольным 

образованием, в общей 

численности детей-

инвалидов данного 

возраста 

целевой индикатор и 

показатель является 

целевым показателем и 

индикатором 

государственной 

программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы, 

утвержденной 

постановлением 

Правительства Российской 

Федерации от 1 декабря 

2015 г. N 1297 "Об 

утверждении 

государственной 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 
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программы Российской 

Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы" 

30 Выполнение 

натуральных норм 

питания в ДОО  

выбранный целевой 

индикатор и показатель 

является точным, 

измеримым, объективным 

и простым в применении. 

Целевой индикатор и 

показатель характеризует 

достижение поставленной 

цели государственной 

программы, ее общую 

результативность и 

эффективность 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятии 

программы 

Задача «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования» 

XII. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО 

31 Доля педагогических 

и руководящих 

работников ДОО, 

прошедших в течение 

последних 3 лет 

повышение 

квалификации или 

профессиональную 

переподготовку 

целевой индикатор и 

показатель является 

целевым индикатором и 

показателем 

государственной 

программы Челябинской 

области "Поддержка и 

развитие дошкольного 

образования в 

Челябинской области" на 

2015 - 2025 годы, 

утвержденной 

постановлением 

Правительства 

Челябинской области от 29 

октября 2014 г. №522 - П 

"О государственной 

программе Челябинской 

области "Поддержка и 

развитие дошкольного 

образования в 

Челябинской области" на 

2015 - 2025 годы" 

ведомственная 

отчетность МКУ 

МГО 

«Образование» 

учитываются 

расходы из всех 

источников 

финансирования 

мероприятий 

Программы 

 

Методика оценки эффективности Программы 

Таблица 4 
№ 

п/п 

Индикативные показатели Формулы расчета 

Задача «Модернизация образования как института социального развития» 

I. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования 

1 Доля обучающихся ООО, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности 

обучающихся областных государственных и 

муниципальных ООО (Дсоврем) (в процентах) 

соврем

Об(соврем)
Д 100%, где :

Об(всего)
 

 
 

Об(соврем) - численность 

обучающихся областных государственных и 

муниципальных ООО, которым 

предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями; 

Об(всего) - общая численность 

обучающихся областных государственных и 

муниципальных ОО 
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2 Доля родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов получающих компенсацию 

за обучение и воспитание детей-инвалидов на 

дому  (в процентах) 

Д род = Об(род) / Об (всего) x 100%, где: 

 

Об(род) - численность родителей 

(законных представителей) детей-инвалидов 

получающих компенсацию за обучение и 

воспитание детей-инвалидов на дому; 

Об(всего) - общая численность 

родителей (законных представителей) детей-

инвалидов школьного возраста. 

3 Доля обучающихся 1 класса, обеспеченных 

подарками для первоклассников к началу 

учебного года (в процентах) 

Д = Об (под) / Об (всего) х 100%, где: 

 

Об(под) - численность обучающихся 1 

класса, обеспеченных подарками для 

первоклассников к началу учебного года; 

Об(всего) - общая численность 

обучающихся 1 класса. 

Задача «Развитие современных механизмов и технологий общего образования» 

II. Развитие инфраструктуры образовательных организаций 

4 Доля детей, обеспеченных подвозом к ОО из 

числа детей, нуждающихся в подвозе к ОО  (в 

процентах) 

Д = Об(подв) / Об(всего) х 100%, где: 

 

Об(подв) – количество обучающихся, 

обеспеченных подвозом к ОО; 

Об(всего) - общее количество детей, 

нуждающихся в подвозе к ОО 

III. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам развития системы образования 

5 Доля руководящих и педагогических 

работников, прошедших обучение и 

повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным 

программам от общего числа руководящих и 

педагогических работников МГО (в 

процентах) 

Д = Об(рук. пед.) / Об(всего) х 100%, где: 

 

Об(рук.пед.) - руководящих и 

педагогических работников, прошедших 

обучение и повышение квалификации по 

дополнительным профессиональным 

программам от общегшо числа руководящих 

и педагогических работников МГО; 

Об(всего) - общее количество 

руководящих и педагогических работников 

МГО. 

IV. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников 

6 Доля педагогических работников МГО, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства; областных и 

всероссийских конкурсов работников 

образования от общего числа педагогических 

работников МГО (в процентах) 

Д = Об(участ) / Об(всего) х 100%, где: 

 

Об(участ) - количество 

педагогических работников МГО, принявших 

участие в конкурсах профессионального 

мастерства; областных и всероссийских 

конкурсов работников образования от общего 

числа педагогических работников МГО; 

Об(всего) - общее количество 

педагогических работников МГО. 

7 Количество ОО МГО, принявших участие в 

мероприятиях, организованных для 

работников системы образования МГО (в 

единицах) 

КОО = К(участ) / К(всего) х 100%, где: 

 

К(участ) - количество 

образовательных организаций МГО, 

принявших участие в мероприятиях, 

организованных для работников системы 

образования МГО; 

К(всего) - количество ОО МГО. 

V. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

8 Доля победителей, призеров, дипломантов 

областных, всероссийских мероприятий 

художественно-эстетической, физкультурно-

Об(качеств)
Д 100%, где :

Об(всего)
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спортивной, интеллектуальной, эколого-

биологической, технической, военно-

патриотической направленностей в общем 

количестве участников всероссийских 

мероприятий указанных направленностей 

среди обучающихся областных 

государственных и муниципальных 

учреждений - ОО, МОО ДО (Д) (в процентах) 

 

Об(качеств) - численность 

обучающихся - победителей, призеров, 

дипломантов областных,  всероссийских 

мероприятий художественно-эстетической, 

физкультурно-спортивной, интеллектуальной, 

эколого-биологической, технической, военно-

патриотической направленностей; 

Об(всего) - общее количество 

участников областных, всероссийских 

мероприятий указанных направленностей 

среди обучающихся областных 

государственных и муниципальных ОО, МОО 

ДО 

9 Доля обучающихся 9 - 11 классов ОО, 

принявших участие в региональных этапах 

олимпиад школьников по 

общеобразовательным предметам, в общей 

численности обучающихся 9 - 11 классов ОО 

(D) (в процентах) 

Ку
D 100%, где :

Ко
 

 
 

Ку - количество обучающихся 9 - 11 

классов ОО, принявших участие в 

региональных этапах олимпиад школьников 

по общеобразовательным предметам; 

Ко - общая численность обучающихся 

9 - 11 классов ОО. 

10 Доля ОО МГО в которых реализуются 

современные модели успешной 

социализации детей от общего количества 

ОО МГО 

ДОО = К(соц) / К(всего) х 100%, где: 

 

К(соц) - ОО МГО в которых 

реализуются современные модели успешной 

социализации детей от общего количества 

ОО  МГО; 

К(всего) - количество ОО МГО. 

11 Доля обучающихся, принявших участие в 

областных, всероссийских, международных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

научно-практических конференциях от 

общего числа обучающихся (в процентах) 

Д = Об(участ) / Об(всего) х 100%, где: 

 

Об(участ) - количество обучающихся, 

принявших участие в областных, 

всероссийских, международных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, научно-

практических конференциях от общего числа 

обучающихся; 

Об(всего) - общее количество 

обучающихся МГО. 

12 Доля выпускников, получивших 

материальную поддержку от общего 

количества выпускников МГО (в процентах) 

Д = Об(мед) / Об(всего) х 100%, где: 

 

Об(мед) - количество выпускников, 

получивших материальную поддержку от 

общего количества выпускников МГО; 

Об(всего) - общее количество 

выпускников МГО. 

13 Доля детей МГО в возрасте от 5 до 18 лет 

охваченных проектом «Шахматный всеобуч» 

от общего количества детей в возрасте от 5 

до 18 лет (в процентах) 

Д = Об(шах) / Об(всего) х 100%, где: 

 

Об(шах) - детей МГО в возрасте от 5 

до 18 лет охваченных проектом «Шахматный 

всеобуч» от общего количества детей в 

возрасте от 5 до 18 лет; 

Об(всего) - общее количество детей 

МГО в возрасте от 5 до 18 лет. 

VI. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

14 Доля детей из  малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями здоровья, охваченных 

Д = Об(пит) / Об(всего) х 100%, где: 
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питанием от общего количества  детей 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья (в процентах) 

Об(шах) - детей из  

малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, охваченных 

питанием от общего количества  детей 

малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья; 

Об(всего) - общее количество детей 

МГО.

 15 Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 

лет, получающих дополнительное 

образование, в общей численности детей-

инвалидов данного возраста (Д) (в процентах) 

( )

( , )

100%,где : 
и охвдоп

и доп всего

Д
Д

Д
 

 

Ди(охвдоп) - количество детей-инвалидов 

в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование; 

Ди(доп,всего) - общая численность детей-

инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет 

16 Доля ОО, в которых созданы условия для 

получения детьми-инвалидами качественного 

образования, в общем количестве ОО (Доо) (в 

процентах) 

( )

( )

100%,где : 
кач

оо

всего

ДОО
Д

ДОО
 

 

ДОО(кач) - количество ОО, в которых 

созданы условия для получения детьми-

инвалидами качественного образования; 

ДОО(всего) - общее количество ОО 

VII. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации 

образовательного процесса 

17 Доля детей МГО в возрасте от 6 до 18 лет, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления, от общего числа детей в 

возрасте от 6 до 18 лет (ДОозд)  (в 

процентах) 

ОО(озд)
ДОозд 100%,где :

ОК(несов)
 

 
 

ОО(озд) - количество детей в возрасте 

от 6 до 18 лет, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в организациях отдыха детей 

и их оздоровления; 

ОК(несов) - общее число детей в МГО 

в возрасте от 6 до 18 лет. 

18 Доля детей, охваченных отдыхом и 

оздоровлением в загородных лагерях отдыха 

и оздоровления детей, от общего числа детей, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления ДОозд(загород)  (в 

процентах) 

ОО(загород)
ДОозд(загород) 100%,где :

ОК(несов)
 

 
 

ОО(загород) - количество детей, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в 

загородных лагерях отдыха и оздоровления 

детей; 

ОК(несов) - общее количество детей, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 

19 Доля детей, охваченных отдыхом в лагерях, 

организованных ОО, осуществляющими 

отдых и оздоровление обучающихся в 

каникулярное время (с дневным 

пребыванием), от общего числа детей, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в 

организациях отдыха детей и их 

оздоровления ДОозд(днев)  (в процентах) 

ОО(днев)
ДОозд(днев) 100%,где :

ОК(несов)
 

 
 

ОО(днев) - количество детей, 

охваченных отдыхом в лагерях, 

организованных ОО, осуществляющими 

отдых и оздоровление обучающихся в 

каникулярное время (с дневным 

пребыванием); 

ОК(несов) - общее количество детей, 

охваченных отдыхом и оздоровлением в 
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организациях отдыха детей и их 

оздоровления. 

20 Количество ООО, расположенных в сельской 

местности, в которых отремонтированы 

спортивные залы (единиц) 

показатель эффективности 

рассчитывается по итогам года на основе 

договоров, государственных контрактов и 

авансовых отчетов 

21 Количество ООО, расположенных в сельской 

местности, в которых открытые плоскостные 

спортивные сооружения оснащены 

спортивным инвентарем и оборудованием 

(единиц) 

показатель эффективности 

рассчитывается по итогам года на основе 

договоров, государственных контрактов и 

авансовых отчетов 

22 Доля ОО, принявших участие в мероприятиях 

профилактической направленности от общего 

числа ОО МГО (в процентах) 

Д оо = Об(проф) / Об(всего) х 100%, где: 

 

Об(проф) – количество ОО, 

принявших участие в областных 

мероприятиях профилактической 

направленности от общего числа ОО МГО; 

Об(всего) - общее количество ОО 

МГО. 

23 Доля обучающихся (юношей) 10 классов, 

принявших участие в учебно-полевых сборах 

от общего количества юношей 10 классов (в 

процентах) 

Д = Об(уч.пол) / Об(всего) х 100%, где: 

 

Об(уч.пол) – количество 

обучающихся (юношей) 10 классов, 

принявших участие в учебно-полевых сборах 

от общего количества юношей 10 классов; 

Об(всего) - общее количество 

обучающихся (юношей)  МГО. 

24 Доля ОО, соответствующих лицензионным 

требованиям и санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам от общего числа ОО МГО 

ДдОО = Об(лиц) / Об(всего) х 100%, где: 

 

Об(лиц) – количество ОО, 

соответствующих лицензионным 

требованиям и санитарно-

эпидемиологическим правилам и 

нормативам от общего числа ОО МГО; 

Об(всего) - количество ОО МГО. 

«Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов» 

VIII. Развитие системы оценки качества образования 

25 Отношение среднего балла единого 

государственного экзамена (в расчете на 2 

обязательных предмета) в 10 процентах школ 

с лучшими результатами единого 

государственного экзамена к среднему баллу 

единого государственного экзамена (в 

расчете на 2 обязательных предмета) в 10 

процентах школ с худшими результатами 

единого государственного экзамена (Д (ЕГЭ)) 

(процентов) 

Д (ЕГЭ) = (Ср. балл (лучш.) / Ср. балл 

(худш.)) x 100 %, 

 

где: Ср. балл (лучш.) - средний балл 

единого государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

школ МГО с лучшими результатами единого 

государственного экзамена; 

Ср. балл (худш.) - средний балл 

единого государственного экзамена (в расчете 

на 2 обязательных предмета) в 10 процентах 

школ МГО с худшими результатами единого 

государственного экзамена. 

Задача «Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения 

МГО в услугах по дошкольному образованию, присмотру и уходу за детьми» 

IX. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования 

26 Охват детей 1 - 7 лет дошкольным 

образованием 
 

Д - процент охвата детей дошкольным 

образованием, 

а - численность детей, получающих услуги 
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дошкольного образования в организациях 

всех форм собственности (форма 85-К), 

б - численность учащихся в возрасте 5 - 7 лет 

в ООО (форма 76-РИК), 

в - численность учащихся 1 класса, 

организованного в ДОО (форма 76-РИК), 

г - численность детей в возрасте от 1 года до 

7 лет включительно (данные о численности 

детского населения по информации 

территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по 

МГО) 

Задача «Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации 

дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее именуется - ФГОС ДО)» 

Х. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО 

26 Удельный вес численности воспитанников 

ДОО в возрасте 3 - 7 лет, охваченных 

образовательными программами 

дошкольного образования, 

соответствующими требованиям ФГОС ДО 

отношение численности воспитанников ДОО 

в возрасте 3 - 7 лет, охваченных 

образовательными программами 

дошкольного образования, 

соответствующими требованиям ФГОС ДО, 

в текущем году, к общей численности детей 

в возрасте 3 - 7 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году 

Задача «Содействие формированию современной и доступной среды в ДОО, расположенных на 

территории МГО» 

XI. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования 

28 Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 

лет, охваченных дошкольным образованием, 

в общей численности детей-инвалидов 

данного возраста (Д) (в процентах) 

( )

( , )

100%,где : 
и охвдо

и до всего

Д
Д

Д
 

 

Ди(охвдо) - количество детей-инвалидов 

в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных 

дошкольным образованием; 

Ди(до,всего) - общая численность детей-

инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет 

29 Выполнение натуральных норм питания в 

ДОО (в процентах) 

ДдОО = Об(пит) / Об(всего) х 100%, где: 

 

Об(пит) – количество ДОО, 

выполняющие натуральные нормы питания в 

ДОО; 

Об(всего) - количество ДОО  МГО.

 30 Доля ДОО, в которых созданы условия для 

осуществления органами здравоохранения 

первичной медико-санитарной помощи от 

общего количества ДОО (в процентах) 

ДдОО = Об(пер.мед.) / Об(всего) х 100%, где: 

 

Об(пит) – количество ДОО, в которых 

созданы условия для осуществления органами 

здравоохранения первичной медико-

санитарной помощи от общего количества 

ДОО; 

Об(всего) - количество ДОО  МГО.

 Задача «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования» 

XII. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО 

31 Доля педагогических и руководящих 

работников ДОО, прошедших в течение 

последних 3 лет повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку 

отношение численности педагогических и 

руководящих работников ДОО, прошедших 

в течение последних 3 лет повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, к общей численности 

педагогических и руководящих работников 

ДОО в текущем году 

 



 

46. При оценке эффективности программы используются данные федерального 

статистического наблюдения и результаты мониторинга образовательных организаций, 

расположенных на территории МГО и подведомственных органам, осуществляющим 

управление в сфере образования.



 

Приложение 1 к муниципальной программе «Развитие системы 

образования в Миасском городском округе на 2017-2020 годы» 

 

Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование Программы 

Таблица 5 
Наименование мероприятия Ответствен

ный 

исполни-

тель 

Сроки 

реализа-

ции 

Источник 

финанси-

рования 

Объемы финансирования, тыс. руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 

целевыми 

индикатора

ми 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

 I. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования 

1.1. Организация обеспечения 

муниципальных образовательных 

организаций учебниками в 

соответствии с федеральным 

перечнем учебников, 

рекомендованных к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, и 

учебными пособиями, 

допущенными к использованию 

при реализации указанных 

образовательных программ 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

55,7 55,7 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей 

численности 

обучающихся 

областных 

государственных 

и 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций до 

82,5 процента 

 

показатель 

1 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

23 500,0 0,0 8 500,0 5 000,0 5 000,0 5 000,0 

1.2. Организация обеспечения 

муниципальных образовательных 

организаций подарками для 

первоклассников к началу 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

1320,2 207,4 212,8 300,0 300,0 300,0 сохранение доли 

обучающихся 1 

класса, 

обеспеченных 

показатель 

3 

таблицы 2 

раздела 
Прочие 

источники 

137,2 0,0 137,2 0,0 0,0 0,0 



 

учебного года в День знаний  подарками для 

первоклассников 

к началу 

учебного года 

100 процентов 

VIII 

программы 

1.3. Поддержание 

работоспособности 

автоматизированной 

информационной системы 

«Сетевой город. Образование» 

согласно плану мероприятий 

(«Дорожной карте») по созданию 

единой федеральной 

межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по 

основным образовательным 

программам и дополнительным 

общеобразовательным 

программам, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ 

от 14.02.2015 г. № 236-р, 

распоряжению Правительства РФ 

от 29.12.2014 г. № 2769-р, 

распоряжению Правительства 

Челябинской области от 30.12.2015 

г. № 774-оп, в т.ч.погашение 

кредиторской задолженности 2017 

г. – 44,1 тыс.руб. 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

1200,1 93,7 44,1 354,1 354,1 354,1 увеличение доли 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей 

численности 

обучающихся 

областных 

государственных 

и 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций до 

82,5 процента 

показатель 

1 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.4. Поддержание 

работоспособности защищенного 

канала связи в образовательных 

организациях в рамках создания 

единой федеральной 

межведомственной системы учета 

контингента обучающихся по 

основным образовательным 

программам и дополнительным 

общеобразовательным программам 

(аттестация рабочих мест)  

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017 Бюджет 

МГО 

572,5 572,5 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

показатель 

1 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей 

численности 

обучающихся 

областных 

государственных 

и 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций до 

82,5 процента 

1.5. Техническое оснащение 

МКОУ «СОШ №29»  

(наказы избирателей) 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017 Бюджет 

МГО 

30,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей 

численности 

обучающихся 

областных 

государственны

х и 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций до 

82,5 процента 

показатель 

1 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Приобретение 

аудиоаппаратуры МКОУ «ООШ 

МКУ 

МГО 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли 

обучающихся 

показатель 

1 



 

№28» (наказы избирателей) 

 

«Образова

ние» 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей 

численности 

обучающихся 

областных 

государственны

х и 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций до 

82,5 процента 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

1.7. Приобретение песочных 

коробок с крышками МКДОУ №18 

(наказы избирателей) 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

14,0 0,0 14,0 0,0 0,0 0,0 увеличения доли 

ДОО, 

соответствующи

х лицензионным 

требованиям и 

санитарно-

эпидемиологиче

ским правилам и 

нормативам от 

общего числа 

ДОО МГО до 

100 процентов 

показатель 

28 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.8. Обустройство детских 

площадок на территории ДОУ, 

МБДОУ №48 (наказы избирателей) 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

1 650,0 0,0 450,0 400,0 400,0 400,0 увеличения доли 

ДОО, 

соответствующи

х лицензионным 

требованиям и 

санитарно-

показатель 

28 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

эпидемиологиче

ским правилам и 

нормативам от 

общего числа 

ДОО МГО до 

100 процентов 

1.9. Проведение мероприятий 

по приобретению расходных 

материалов МКОУ «СОШ №2» 

(наказы избирателей) 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

2,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 увеличение доли 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей 

численности 

обучающихся 

областных 

государственны

х и 

муниципальных 

общеобразовате

льных 

организаций до 

82,5 процента 

показатель 

1 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.0.Организация региональных, 

экспериментальных, опорных 

площадок в образовательных 

организациях, участие в получении 

Грантов 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

600,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 увеличение доли 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

показатель 

1 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей 

численности 

обучающихся 

областных 

государственных 

и 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций до 

82,5 процента0, 

 

Обеспечение работы центра 

цифровых технологий  It-куб на 

территории МАУ ДО ДДТ Юность 

им. В. П. Макеева 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

36000,0 0,0 0,0 6000,0 15000,0 15000,0 увеличение доли 

обучающихся 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

которым 

предоставлена 

возможность 

обучаться в 

соответствии с 

основными 

современными 

требованиями, в 

общей 

численности 

обучающихся 

областных 

государственных 

и 

муниципальных 

общеобразовател

ьных 

организаций до 

82,5 процента0, 

показатель 

1 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

Итого по разделу I     Бюджет 

МГО 

41494,7 959,3 773,1 7251,1 16254,1 16254,1     

Прочие 

источники 

23637,2 0,0 8637,2 5000,0 5000,0 5000,0 

 II. Развитие инфраструктуры образовательных организаций 

2.1. Приобретение транспортных 

средств для организации перевозки 

обучающихся 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

1259,5 180,0 269,5 270,0 270,0 270,0 сохранение доли 

детей, 

обеспеченных 

подвозом к ОО 

100 процентов 

показатель 

4 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Областно

й бюджет 

6 489,3 1 629,3 1 620,0 1 620,0 1 620,0 0,0 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Приобретение транспортного 

средства для нужд МКУ МГО 

«Образование» 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

800,0 0,0 0,0 800,0 0,0 0,0   

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.3. Приобретение мебели и 

оборудования  для нужд  ММЦ и 

МКУ МГО "Образование" 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

810,0 0,0 310,0 500,0 0,0 0,0   

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу II   Бюджет 

МГО 

2869,5 180,0 579,5 1570,0 270,0 270,0     

Областно

й бюджет 

6489,3 1629,3 1620,0 1620,0 1620,0 0,0 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 III. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам развития системы 

образования  

3.1. Организация и проведение 

совещаний, семинаров (в том 

числе дистанционных), 

конференций, мастер-классов, 

тренингов, выездных школ, 

выставок 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

150,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 увеличение доли 

педагогических 

работников 

МГО, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства; 

областных и 

всероссийских 

конкурсов 

работников 

показатель 

6 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

образования от 

общего числа 

педагогических 

работников МГО 

до 19 процентов 

3.2. Обучение и повышение 

квалификации руководящих и 

педагогических работников 

образовательных организаций по 

дополнительным 

профессиональным программам 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

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

доли 

руководящих и 

педагогических 

работников, 

прошедших 

обучение и 

повышение 

квалификации 

по 

дополнительным 

профессиональн

ым программам 

от общего числа 

руководящих и 

педагогических 

работников МГО 

до 20 процентов 

показатель 

5 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу III     Бюджет 

МГО 

210,0 0,0 0,0 70,0 70,0 70,0     

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 IV. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников 

4.1. Участие педагогов МГО в 

областных, всероссийских 

конкурсах работников образования 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

150,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 увеличение доли 

педагогических 

работников 

МГО, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства; 

областных и 

всероссийских 

конкурсов 

работников 

показатель 

6 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

образования от 

общего числа 

педагогических 

работников МГО 

до 19 процентов 

4.2. Проведение муниципального 

конкурса профессионального 

мастерства классных 

руководителей 

общеобразовательных организаций 

"Самый классный классный" и 

выплата премий его победителям  

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

120,0 0,0 60,0 0,0 60,0 0,0 увеличение доли 

педагогических 

работников 

МГО, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства; 

областных и 

всероссийских 

конкурсов 

работников 

образования от 

общего числа 

педагогических 

работников МГО 

до 19 процентов 

показатель 

6 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Проведение муниципального 

конкурса "Педагог-психолог" и 

поощрение его победителей в 

порядке, установленном 

Губернатором Челябинской 

области 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

70,0 10,0 0,0 30,0 0,0 30,0 увеличение доли 

педагогических 

работников 

МГО, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства; 

областных и 

всероссийских 

конкурсов 

работников 

образования от 

общего числа 

педагогических 

работников МГО 

до 19 процентов 

показатель 

6 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 



 

4.4. Проведение муниципального 

конкурса педагогических 

коллективов и учителей 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего 

общего образования, 

"Современные образовательные 

технологии" и выплата его 

победителям денежного 

поощрения в порядке, 

установленном Губернатором 

Челябинской области 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

30,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 увеличение доли 

педагогических 

работников 

МГО, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства; 

областных и 

всероссийских 

конкурсов 

работников 

образования от 

общего числа 

педагогических 

работников МГО 

до 19 процентов 

показатель 

6 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

4.5. Проведение конкурса 

"Учитель года" и выплата премий 

его победителям. 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

430,0 30,0 100,0 100,0 100,0 100,0 увеличение доли 

педагогических 

работников 

МГО, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства; 

областных и 

всероссийских 

конкурсов 

работников 

образования от 

общего числа 

педагогических 

работников МГО 

до 19 процентов 

показатель 

6 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.6. Проведение конкурса 

"Педагогический дебют" и выплата 

премий его победителям. 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

220,0 0,0 40,0 60,0 60,0 60,0 увеличение доли 

педагогических 

работников 

МГО, 

принявших 

показатель 

6 

таблицы 2 

раздела 

VIII   Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

источники участие в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства; 

областных и 

всероссийских 

конкурсов 

работников 

образования от 

общего числа 

педагогических 

работников МГО 

до 19 процентов 

программы 

4.7. Организация и проведение 

августовского совещания 

работников образования МГО 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

120,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 сохранение 

количества 

образовательных 

организаций 

МГО, 

принявших 

участие в 

мероприятиях, 

организованных 

для работников 

системы 

образования 

Миасского 

городского 

округа 102 

единицы 

Показатель 

7 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.8. Организация торжественного 

вручения наград ко Дню учителя 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

400,5 50,5 50,0 100,0 100,0 100,0 сохранение 

количества 

образовательных 

организаций 

МГО, 

принявших 

участие в 

мероприятиях, 

организованных 

для работников 

системы 

образования 

показатель 

7 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

Миасского 

городского 

округа 102 

единицы 

4.9. Проведение конкурса 

педагогов дополнительного 

образования образовательных 

организаций, расположенных на 

территории МГО, "Сердце отдаю 

детям" в порядке, установленном 

Губернатором Челябинской 

области 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

187,0 67,0 0,0 60,0 0,0 60,0 увеличение доли 

педагогических 

работников 

МГО, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства; 

областных и 

всероссийских 

конкурсов 

работников 

образования от 

общего числа 

педагогических 

работников МГО 

до 19 процентов 

показатель 

6 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0  0,0 0,0 0,0 0,0 

4.10. Проведение конкурса 

специалистов образовательных 

организаций, расположенных на 

территории МГО, "Воспитать 

человека" в порядке, 

установленном Губернатором 

Челябинской области 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

130,0 10,0 0,0 60,0 0,0 60,0 увеличение доли 

педагогических 

работников 

МГО, 

принявших 

участие в 

конкурсах 

профессиональн

ого мастерства; 

областных и 

всероссийских 

конкурсов 

работников 

образования от 

общего числа 

педагогических 

работников МГО 

до 19 процентов 

Показатель 

6 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.11.Проведение муниципального МКУ 2017- Бюджет 170,0 10,0 40,0 40,0 40,0 40,0 увеличение показатель 



 

конкурса «Педагог года в 

дошкольном образовании» в 

порядке, установленном 

Губернатором Челябинской 

области 

МГО 

«Образова

ние» 

2021 МГО удельного веса 

педагогических 

и руководящих 

работников 

ДОО, 

прошедших в 

течение 

последних 3 лет 

повышение 

квалификации 

или 

профессиональн

ую 

переподготовку 

до 100 

процентов 

31 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.12. Создание сборников статей, 

публикаций 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

389,5 0,0 89,5 100 100,0 100,0   

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу IV   Бюджет 

МГО 

2417,0 177,5 409,5 640,0 550,0 640,0     

Прочие 

источники 

10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

 V. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

5.1. Проведение конкурса 

обучающихся муниципальных 

учреждений - образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и (или) среднего общего 

образования, "Ученик года" в 

порядке, установленном 

Губернатором Челябинской 

области 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

130,0 10,0 30,0 30,0 30,0 30,0 увеличение доли 

победителей, 

призеров, 

дипломантов 

областных, 

всероссийских 

мероприятий 

художественно-

эстетической, 

физкультурно-

спортивной, 

интеллектуально

й, эколого-

биологической, 

технической, 

военно-

показатель 

8 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

патриотической 

направленностей 

в общем 

количестве 

участников 

всероссийских 

мероприятий 

указанных 

направленностей 

среди 

обучающихся 

областных 

государственных 

и 

муниципальных 

учреждений – 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

муниципальных 

учреждений – 

организаций 

дополнительного 

образования до 

25 процентов 

5.2. Проведение фестиваля 

детского творчества в порядке, 

установленном Губернатором 

Челябинской области. Участие в 

областном конкурсе. 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

60,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 увеличение доли 

победителей, 

призеров, 

дипломантов 

областных, 

всероссийских 

мероприятий 

художественно-

эстетической, 

физкультурно-

спортивной, 

интеллектуально

й, эколого-

биологической, 

технической, 

военно-

показатель 

8 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 



 

патриотической 

направленностей 

в общем 

количестве 

участников 

всероссийских 

мероприятий 

указанных 

направленностей 

среди 

обучающихся 

областных 

государственных 

и 

муниципальных 

учреждений – 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

муниципальных 

учреждений – 

организаций 

дополнительного 

образования до 

25 процентов 

5.3. Создание на базе 

образовательных организаций, 

реализующих образовательные 

программы начального общего, 

основного общего и (или) среднего 

общего образования,  предметных 

лаборатории для работы с 

одаренными детьми, с целью 

развития указанных лабораторий в 

порядке, установленном 

Губернатором Челябинской 

области 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

30,0 0,0 0,0 10,0 1,0 10,0 увеличение доли 

победителей, 

призеров, 

дипломантов 

областных, 

всероссийских 

мероприятий 

художественно-

эстетической, 

физкультурно-

спортивной, 

интеллектуально

й, эколого-

биологической, 

технической, 

военно-

показатель 

8 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 



 

патриотической 

направленностей 

в общем 

количестве 

участников 

всероссийских 

мероприятий 

указанных 

направленностей 

среди 

обучающихся 

областных 

государственных 

и 

муниципальных 

учреждений – 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

муниципальных 

учреждений – 

организаций 

дополнительного 

образования до  

25 процентов 

5.4. Организация и проведение 

массовых мероприятий 

(конкурсов, фестивалей, 

состязаний и т.д.) для 

обучающихся художественно – 

эстетической, физкультурно-

спортивной, интеллектуальной, 

эколого-биологической, 

технической, военно-

патриотической направленностей, 

обеспечение участия обучающихся 

в региональных и федеральных 

массовых мероприятиях 

художественно – эстетической, 

физкультурно-спортивной, 

интеллектуальной, эколого-

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

600,0 0,0 150,0 150,0 150,0 150,0 увеличение доли 

победителей, 

призеров, 

дипломантов 

областных, 

всероссийских 

мероприятий 

художественно-

эстетической, 

физкультурно-

спортивной, 

интеллектуально

й, эколого-

биологической, 

технической, 

военно-

показатель 

8 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

биологической, технической, 

военно-патриотической 

направленностей 

патриотической 

направленностей 

в общем 

количестве 

участников 

всероссийских 

мероприятий 

указанных 

направленностей 

среди 

обучающихся 

областных 

государственных 

и 

муниципальных 

учреждений – 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

муниципальных 

учреждений – 

организаций 

дополнительного 

образования до 

25 процентов 

5.5. Развитие деятельности 

местного отделения Вероссийского 

детско-юношеского военно-

патриотического общественного 

движения "ЮНАРМИЯ",  военно-

патриотических клубов и 

поисковых отрядов, реализацию 

молодежных социальных 

инициатив и проектов в сфере 

патриотического и гражданского 

воспитания. 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

3000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 увеличение доли 

победителей, 

призеров, 

дипломантов 

областных, 

всероссийских 

мероприятий 

художественно-

эстетической, 

физкультурно-

спортивной, 

интеллектуально

й, эколого-

биологической, 

технической, 

военно-

показатель 

10 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

патриотической 

направленностей 

в общем 

количестве 

участников 

всероссийских 

мероприятий 

указанных 

направленностей 

среди 

обучающихся 

областных 

государственных 

и 

муниципальных 

учреждений – 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

муниципальных 

учреждений – 

организаций 

дополнительного 

образования до 

25 процентов 

5.6. Распространение на 

территории МГО современных 

моделей успешной социализации 

детей 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

150,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 увеличение доли 

обучающихся 9-

11 классов 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

принявших 

участие в 

региональных 

этапах олимпиад 

школьников по 

общеобразовател

ьным предметам, 

в общей 

численности 

обучающихся 9-

показатель 

9,10 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 



 

11 классов 

общеобразовател

ьных 

организаций до 5 

процентов; 

увеличение 

количества ОО 

МГО в которых 

реализуются 

современные 

модели 

успешной 

социализации 

детей от общего 

количества 

образовательных 

организаций 

МГО до 47 

процентов. 

5.7. Подготовка и участие 

обучающихся и педагогов, ОО, 

расположенных на территории 

МГО, в муниципальных, 

областных, всероссийских, 

международных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях, научно-

практических конференциях 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

600,0 0,0 0,0 200,0 200,0 200,0 увеличение доли 

победителей, 

призеров, 

дипломантов 

областных, 

всероссийских 

мероприятий 

художественно-

эстетической, 

физкультурно-

спортивной, 

интеллектуально

й, эколого-

биологической, 

технической, 

военно-

патриотической 

направленностей 

в общем 

количестве 

участников 

всероссийских 

показатель 

8,9,11 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 



 

мероприятий 

указанных 

направленностей 

среди 

обучающихся 

областных 

государственных 

и 

муниципальных 

учреждений – 

ООО, 

муниципальных 

ОДО до 25 

процентов; 

сохранение доли 

обучающихся 9 – 

11 классов ООО, 

принявших 

участие в 

региональных 

этапах олимпиад 

школьников по 

общеобразовател

ьным предметам, 

в общей 

численности 

обучающихся 9 – 

11 классов ООО 

на уровне 5 

процентов; 

увеличение доли 

детей-инвалидов 

в возрасте от 5 

до 18 лет, 

получающих 

дополнительное 

образование, в 

общей 

численности 

детей-инвалидов 

данного возраста 

до 35 процентов; 



 

увеличение доли 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

областных, 

всероссийских, 

международных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

научно-

практических 

конференциях, 

от общего числа 

обучающихся до 

36 процентов. 

5.8. Проведение церемонии 

награждения выпускников - 

медалистов и материальная 

поддержка выпускников-

медалистов 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

485,0 76,0 109,0 100,0 100,0 100,0 сохранение доли 

выпускников, 

получивших 

материальную 

поддержку от 

общего 

количества 

выпускников 

МГО 13 

процентов 

показатель 

12 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.9. Материальная поддержка 

студентов, обучающихся по 

целевому набору от МГО 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

40,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0   

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.10. Реализация всероссийского 

проекта "Шахматный всеобуч" 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

150,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 увеличение доли 

детей МГО в 

возрасте от 5 до 

18 лет 

охваченных 

проектом 

"Шахматный 

всеобуч" от 

общего 

количества детей 

в возрасте от 5 

показатель 

13 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 



 

до 18 лет до 8 

процентов 

Итого по разделу V   Бюджет 

МГО 

5245,0 86,0 299,0 1620,0 1620,0 1620,0     

Прочие 

источники 

180,0 0,0 180,0 0,0 0,0 0,0 

 VI. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

6.1. Проведение мероприятий по 

созданию в дошкольных 

образовательных, 

общеобразовательных 

организациях, организациях 

дополнительного образования 

детей (в том числе в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным 

программам) условий для 

получения детьми-инвалидами 

качественного образования 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

120,0 0,0 30,0 30,0 30,0 30,0 увеличение доли 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы 

условия для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования, в 

общем 

количестве 

образовательных 

организаций до 

70 процента 

показатель 

16 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Областно

й бюджет 

332,7 0,0 110,9 110,9 110,9 0,0 

Федераль

ный 

бюджет 

472,7 0,0 472,7 0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2. Создание в расположенных на 

территории Челябинской области 

муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования, условий 

для получения детьми 

дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями 

здоровья качественного 

образования 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

520,0 0,0 130,0 130,0 130,0 130,0 увеличение доли 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы 

условия для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования, в 

общем 

количестве 

образовательных 

организаций до 

70 процента 

показатель 

16 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Областно

й бюджет 

4089,9 0,0 1363,3 1363,3 1363,3 0,0 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.3.Паспортизация 

образовательных организаций на 

предмет доступности для 

инвалидов 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли 

образовательных 

организаций, в 

которых созданы 

показатель 

16 

таблицы 2 

раздела 
Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

условия для 

получения 

детьми-

инвалидами 

качественного 

образования, в 

общем 

количестве 

образовательных 

организаций до 

70  процента 

VIII 

программы 

6.4. Участие в соревнованиях 

Специальной Олимпиады России 

учащихся 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

60,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0 увеличение доли 

победителей, 

призеров, 

дипломантов 

областных, 

всероссийских 

мероприятий 

художественно-

эстетической, 

физкультурно-

спортивной, 

интеллектуально

й, эколого-

биологической, 

технической, 

военно-

патриотической 

направленностей 

в общем 

количестве 

участников 

всероссийских 

мероприятий 

указанных 

направленностей 

среди 

обучающихся 

областных 

государственных 

и 

показатель 

8 

таблицы 2 

раздела 

VIII 

программы 

Прочие 

источники 

20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 



 

муниципальных 

учреждений – 

общеобразовател

ьных 

организаций, 

муниципальных 

учреждений – 

организаций 

дополнительного 

образования до 

25 процентов 

Итого по разделу VI   Бюджет 

МГО 

718,0 18,0 160,0 180, 180,0 180,0     

Областно

й бюджет 

4422,6 0,0 1474,2 1474,2 1474,2 0,0 

Федераль

ный 

бюджет 

472,7 0,0 472,7 0,0 0,0 

 

0,0 

Прочие 

источники 

20,0 0,0 20,0 0,0 0,0 0,0 

 VII. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса 

7.1. Организация отдыха детей в 

каникулярное время, из них: 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

29700,0 6000,0 5700,0 6000,0 6000,0 6000,0 сохранение доли 

детей в МГО в 

возрасте от 6 до 

18 лет, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением в 

организациях 

отдыха детей и 

их оздоровления, 

в общем числе 

детей в МГО в 

возрасте от 6 до 

18 лет на уровне 

40,6 процентов; 

сохранение доли 

детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением в 

показатель 

17,18,19 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

- предоставление субсидий из 

бюджета Миасского городского 

округа на организацию отдыха 

детей в каникулярный период 

юридическим лицам, 

предоставляющим услуги по 

отдыху детей в каникулярное 

время на условиях 

софинансирования 

10932,3 2280,2 2165,5 2162,2 2162,2 2162,2 

- финансирование продуктов 

питания для детей в лагерях с 

дневным пребыванием детей на 

условиях софинансирования 

3965,4 718,2 811,8 811,8 811,8 811,8 

- возмещение расходов на 

приготовление пищи и доставку 

продуктов питания 

12005,9 2174,7 2457,8 2457,8 2457,8 2457,8 

- приобретение аптечек первой 

помощи 

832,7 141,9 172,7 172,7 172,7 172,7 



 

- медицинский осмотр 

сотрудников лагерей с дневным 

пребыванием детей 

673,0 673,0 0 0,0 0,0 0,0 загородных 

лагерях отдыха и 

оздоровления 

детей, в общем 

числе детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением в 

организациях 

отдыха детей и 

их оздоровления, 

до 34,3 

процентов; 

обеспечение 

доли детей, 

охваченных 

отдыхом в 

лагерях, 

организованных 

ОО, 

осуществляющи

ми отдых и 

оздоровление 

обучающихся в 

каникулярное 

время (с 

дневным 

пребыванием), в 

общем числе 

детей, 

охваченных 

отдыхом и 

оздоровлением в 

организациях 

отдыха детей и 

их оздоровления, 

на уровне 65,6 

процентов 

-выполнение предписаний 

надзорных органов 

1134,7 0 56,2 359,5 359,5 359,5 

- медицинское обслуживание 

лагеря с дневным пребыванием 

детей 

156,0 12,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

- предоставление субсидий из 

бюджета Миасского городского 

округа на организацию отдыха 

детей в каникулярный период 2016 

года юридическим лицам, 

предоставляющим услуги по 

отдыху детей в каникулярное 

время на условиях 

софинансирования 

Областно

й бюджет 

48645,7 10199,9 12817,2 12814,3 12814,3 0,0 

- финансирование продуктов 

питания для детей в лагерях с 

дневным пребыванием детей на 

условиях софинансирования 

28388,6 6465,7 7305,7 7308,6 7308,6 0,0 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время  

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Организация отдыха детей в 

каникулярное время (родительская 

плата)  

Прочие 

источники 

115000,0 23000,0 23000,0 23000,0 23000,0 23000,0 

7.2. Обеспечение питанием детей 

из малообеспеченных семей и 

детей с нарушениями здоровья, 

МКУ 

МГО 

«Образова

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

52322,7 9755,8 9086,3 11160,2 11160,2 11160,2 сохранения доли 

детей из  

малообеспеченн

показатель 

14 

таблицы 2 Областно 13080,2 4298,3 2927,3 2927,3 2927,3 0,0 



 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

ние» й бюджет ых семей и детей 

с нарушениями 

здоровья, 

охваченных 

питанием от 

общего 

количества  

детей 

малообеспеченн

ых семей и детей 

с нарушениями 

здоровья 100 

процентов 

раздела VIII 

программы Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.3. Ремонт спортивных залов и 

(или) оснащение спортивным 

инвентарем и оборудованием 

открытых плоскостных 

спортивных сооружений в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности  

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

160,0 40,0 0,0 0,0 40,0 40,0 увеличение 

количества 

ООО, 

расположенных 

в сельской 

местности, в 

которых 

отремонтирован

ы спортивные 

залы до 1 

единицы; 

увеличение 

количества 

ООО, 

расположенных 

в сельской 

местности, в 

которых 

открытые 

плоскостные 

спортивные 

сооружения 

оснащены 

спортивным 

инвентарем и 

оборудованием 

до 3 единиц 

показатель 

20, 21 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Областно

й бюджет 

1007,9 1007,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Федераль

ный 

бюджет 

2351,5 2351,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источники 

80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.4. Организация и проведение МКУ 2017- Бюджет 280,0 0,0 70,0 70,0 70,0 70,0 сохранение доли показатель 



 

учебно-полевых сборов для 

учащихся юношей 10 классов 

общеобразовательных учреждений 

МГО 

«Образова

ние» 

2021 МГО обучающихся 

(юношей) 10 

классов, 

принявших 

участие в 

учебно-полевых 

сборах от 

общего 

количества 

юношей 10 

классов, 100 

процентов 

23 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.5. Приобретение сушильного 

аппарата и промышленной 

стиральной машины для «МБДОУ 

№5» (наказы избирателей) 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

95,0 95,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличения доли 

ДОО, 

соответствующи

х лицензионным 

требованиям и 

санитарно-

эпидемиологиче

ским правилам и 

нормативам от 

общего числа 

ДОО МГО до 

100 процентов 

показатель 

28 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.6..Замена изношенного 

оборудования, в т.ч. 

технологического, оргтехники  в  

образовательных организациях и 

МКУ МГО "Образование"                                                            

2018 г.-приобретение стиральной 

машины для МБДОУ №28,  

приобретение электропечки 

МБДОУ №17 (наказы 

избирателей), хозяйственные 

нужды (холодильник, пылесос, 

утюг) МКДОУ №18 (наказы 

избирателей), приобретение 

морозильной камеры в пищеблок 

МБДОУ №15 (наказы 

избирателей), приобретение 

детских кроватей МБДОУ №30 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

3656,5 0,0 656,5 1000,0 1000,0 1000,0 увеличения доли 

ДОО, 

соответствующи

х лицензионным 

требованиям и 

санитарно-

эпидемиологиче

ским правилам и 

нормативам от 

общего числа 

ДОО МГО до 

100 процентов 

показатель 

28 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Прочие 

источники 

93,5 0,0 93,5 0,0 0,0 0,0 



 

(наказы избирателей), 

приобретение стиральной машины 

МАОУ "СОШ №4" (наказы 

избирателей);приобретение 

оборудования МБДОУ №2 (наказы 

избирателей); приобретение 

технологического оборудования 

МБДОУ №8 (наказы избирателей), 

приобретение гладильного пресса 

МБДОУ №92 (наказы избирателей) 

7.7. Замена сантехнического 

оборудования МБДОУ №38 

(наказы избирателей) 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

50,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 увеличения доли 

ДОО, 

соответствующи

х лицензионным 

требованиям и 

санитарно-

эпидемиологиче

ским правилам и 

нормативам от 

общего числа 

ДОО МГО до 

100 процентов 

показатель 

28 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.8. Приобретение стиральных 

машин на 7 и 10 кг для МБДОУ 

№40 (наказы избирателей) 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017 Бюджет 

МГО 

88,0 88,0 0,0 0,0 0,0 0,0 увеличения доли 

ДОО, 

соответствующи

х лицензионным 

требованиям и 

санитарно-

эпидемиологиче

ским правилам и 

нормативам от 

общего числа 

ДОО МГО до 

100 процентов 

показатель 

28 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7.9. Профилактика клещевого 

энцефалита у обучающихся 

МКУ 

МГО 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

3278,2 615,0 563,2 700,0 700,0 700,0 увеличение доли 

ОО, принявших 

показатель 

22 



 

общеобразовательных учреждений 

МГО. Приобретение вакцины 

против клещевого энцефалита для 

вакцинации и ревакцинации детей. 

«Образова

ние» 

Прочие 

источники 

214,7 0,0 214,7 0,0 0,0 0,0 участие в 

мероприятиях 

профилактическ

ой 

направленности 

от общего числа 

ОО МГО до 100 

процентов 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

7.10. Экстренная профилактика 

против клещевого энцефалита 

иммуноглобулином. 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

1516,6 379,8 236,8 300,0 300,0 300,0 увеличение доли 

ОО, принявших 

участие в 

мероприятиях 

профилактическ

ой 

направленности 

от общего числа 

ОО МГО до 100 

процентов 

показатель 

22 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Прочие 

источники 

186,1 0,0 186,1 0,0 0,0 0,0 

7.11. Создание в образовательных 

организациях условий для 

осуществления органами 

здравоохранения первичной 

медико-санитарной помощи 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

22373,3 3 693,3 830,0 5950,0 5950,0 5950,0 увеличение доли 

ДОО в которых 

созданы условия 

для 

осуществления 

органами 

здравоохранения 

первичной 

медико-

санитарной 

помощи от 

общего 

количества ДОО 

до 100 

процентов 

показатель 

24 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Прочие 

источники 

14970,0 0 14 970,0 0,0 0,0 0,0 

7.12. Устройство хоккейного 

корта МБОУ «СОШ «22» (наказы 

избирателей) 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

600,0 0,0 600,0 0,0 0,0 0,0 увеличение доли 

ОО, принявших 

участие в 

мероприятиях 

профилактическ

ой 

направленности 

показатель 

22 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

от общего числа 

ОО МГО до 100 

процентов 

7.13. Приобретение материалов 

для хозяйственных нужд МКОУ 

СОШ №7" и МБДОУ №86(наказы 

избирателей 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

2,9 0,0 2,9 0,0 0,0 0,0 увеличения доли 

ДОО, 

соответствующи

х лицензионным 

требованиям и 

санитарно-

эпидемиологиче

ским правилам и 

нормативам от 

общего числа 

ДОО МГО до 

100 процентов 

показатель 

28 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу VII     Бюджет 

МГО 

114123,2 20666,9 17795,7 25220,2 25220,2 25220,2   

Областно

й бюджет 

91122,4 21971,8 23050,2 23050,2 23050,2 0,0 

Федераль

ный 

бюджет 

2351,5 2351,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источники 

130464,3 23000,0 38464,3 23000,0 23000,0 23000,0 

 VIII. Развитие системы оценки качества образования 

8.1. Оборудование пунктов 

проведения зкзаменов 

государственной итоговой 

аттестации по образовательнвм 

программам среднего общего 

образования (расходные 

материалы) 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

450,0 0,0 0,0 150,0 150,0 150,0 сокращение 

отношения 

среднего балла 

единого 

государственног

о экзамена (в 

расчете на 2 

обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ 

с лучшими 

результатами 

единого 

показатель 

25 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0.0 0.0 0,0 0,0 0,0 



 

государственног

о экзамена к 

среднему баллу 

единого 

государственног

о экзамена (в 

расчете на 2 

обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ 

с худшими 

результатами 

единого 

государственног

о экзамена до 

уровня 1,55 

процента 

8.2. Организация видеонаблюдения 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

среднего общего образования в 

форме единого государственного 

экзамена в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях  

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

200,0 0,0 0,0 100,0 50,0 50,0 сокращение 

отношения 

среднего балла 

единого 

государственног

о экзамена (в 

расчете на 2 

обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ 

с лучшими 

результатами 

единого 

государственног

о экзамена к 

среднему баллу 

единого 

государственног

о экзамена (в 

расчете на 2 

обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ 

с худшими 

показатель 

25 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

результатами 

единого 

государственног

о экзамена до 

уровня 1,55 

процента 

8.3. Оборудование пунктов 

проведения экзаменов 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования  

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

1455,0 255,0 300,0 300,0 300,0 300,0 сокращение 

отношения 

среднего балла 

единого 

государственног

о экзамена (в 

расчете на 2 

обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ 

с лучшими 

результатами 

единого 

государственног

о экзамена к 

среднему баллу 

единого 

государственног

о экзамена (в 

расчете на 2 

обязательных 

предмета) в 10 

процентах школ 

с худшими 

результатами 

единого 

государственног

о экзамена до 

уровня 1,55 

процента 

показатель 

25 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Областно

й бюджет 

4802,6 496,1 1435,5 1435,5 1435,5 0,0 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу VIII     Бюджет 

МГО 

2105,0 255,0 300,0 550,0 500,0 500,0     

Областно

й бюджет 

4802,6 496,1 1435,5 1435,5 1435,5 0,0 

Прочие 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

источники 

 IX. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования 

9.1. Привлечение детей из 

малообеспеченных, 

неблагополучных семей, а также 

семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, в 

расположенные на территории 

Челябинской области 

муниципальные дошкольные 

образовательные организации, 

через предоставление компенсации 

части родительской платы  

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

19064,0 3080,0 3000,0 4328,0 4328,0 4328,0 охват детей 1 – 7 

лет дошкольным 

образованием на 

уровне 83,5 

процентов 

показатель 

26 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Областно

й бюджет 

38172,8 12112,4 8686,8 8686,8 8686,8 0,0 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.2. Родительская плата за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования, расположенных на 

территории МГО 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

86950,4 18209,7 15501,8 17746,3 17746,3 17746,3 охват детей 1 – 7 

лет дошкольным 

образованием на 

уровне 83,5 

процентов 

показатель 

26 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Прочие 

источники 

(родитель

ская 

плата) 

827463,4 157179,6 158881,0 170467,6 

 

170467,6 170467,6 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.3. Создание дополнительных 

мест для детей дошкольного 

возраста в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования. МДОУ 

№92 (40 мест), МДОУ №10 (25 

мест) 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

1399,6 1399,6 0,0 0,0 0,0 0,0 охват детей 1 – 7 

лет дошкольным 

образованием на 

уровне 

83,5процентов  

показатель 

26 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Областно

й бюджет 

5850,0 5850,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по разделу IX   Бюджет 

МГО 

107414,0 22689,3 18501,8 22074,3 22074,3 22074,3     

Областно

й бюджет 

44022,8 17962,4 8686,8 8686,8 8686,8 0,0 

Прочие 

источники 

827463,4 157179,6 158881,0 170467,6 170467,6 170467,6 

 X. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО 

10.1. Обеспечение соответствия 

всех действующих муниципальных 

ДОО лицензионным требованиям 

и санитарно-эпидемиологическим 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0 увеличения доли 

ДОО, 

соответствующи

х лицензионным 

показатель 

28 

таблицы 2 

раздела VIII 
Прочие 

источники 

1177,0 0,0 1177,0 0,0 0,0 0,0 
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правилам и нормативам СанПиН 

2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций", утвержденным 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и 

организации режима работы 

дошкольных образовательных 

организаций": ремонт бассейна  

МБДОУ №101 (наказы 

избирателей) 

требованиям и 

санитарно-

эпидемиологиче

ским правилам и 

нормативам от 

общего числа 

ДОО МГО до 

100 процентов 

программы 

Итого по разделу X     Бюджет 

МГО 

200,0 0,0 200,0 0,0 0,0 0,0     

Прочие 

источники 

1177,0 0,0 1177,0 0,0 0,0 0,0 

 XI. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования 

11.1. Предоставление льгот по 

родительской плате за содержание 

детей в дошкольных 

образовательных учреждениях 

Миасского городского округа 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

65545,1 5 053,9 11975,5 16171,9 16171,9 16171,9 увеличение 

выполнения 

натуральных 

норм питания в 

ДОО до 100 

процентов 

показатель 

30 

таблицы 2 

раздела VIII 

программы 

Прочие 

источники 

1022,2 0,0 1022,2 0,0 0,0 0,0 

11.2. Создание в дошкольных 

образовательных учреждениях 

условий для осуществления 

специализированной помощи 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее-

ОВЗ) и инвалидам 

МКУ 

МГО 

«Образова

ние» 

2017-

2021 
Бюджет 

МГО 

30,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 увеличение доли 

детей-инвалидов 

в возрасте от 1,5 

до 7 лет, 

охваченных 

дошкольным 

образованием, в 

общей 

численности 

детей-инвалидов 

показатель 

29 таблицы 2 

раздела VIII 

программы 
Прочие 

источники 

10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 
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данного возраста 

до 54 процентов 

Итого по разделу XI     Бюджет 

МГО 

65575,1 5053,9 11975,5 16181,9 16181,9 16181,9     

Прочие 

источники 

1032,2 0,0 1032,2 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО   Бюджет 

МГО 

342371,5 50 085,9 51994,1 75360,5 82920,5 83010,5   

Областно

й бюджет 

150 859,7 42 059,6 36 266,7 36 266,7 36 266,7 0,0 

Федераль

ный 

бюджет 

2 824,2 2 351,5 472,7 0,0 0,0 0,0 

Прочие 

источники 

583984,1 180 179,6 207401,7 198467,6 198467,6 198467,6 

 

Таблица 6 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Сроки 

реализаци

и 

Источник 

финансирова

ния 

Объемы финансирования, тыс. руб. 
Ожидаемый результат 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

I. Обеспечение функционирования казенных учреждений 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-2020 Бюджет МГО 182 506,4 27 847,8 35 931,5 39 575,7 39 575,7 39 575,7 
Эффективное 

функционирование 

казенных учреждений 

Общеобразователь

ные учреждения 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-2020 Бюджет МГО 637 017,7 102 070,5 121 896,7 137 683,5 137 683,5 137 683,5 
Эффективное 

функционирование 

казенных учреждений 

Специальные 

(коррекционные) 

образовательные 

учреждения  

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-2020 Бюджет МГО 54 249,7 7 774,9 10 218,6 12 085,4 12 085,4 12 085,4 
Эффективное 

функционирование 

казенных учреждений 



 

МКУ МГО 

"ЦППМСП" 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-2021 Бюджет МГО 3 338,5 0,0 838,6 833,3 833,3 833,3 
Эффективное 

функционирование 

казенных учреждений 

II. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий бюджетных образовательных учреждений 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-2020 Бюджет МГО 1 205 737,9 191 673,2 242 577,2 257 162,5 257 162,5 257 162,5 

Эффективное 

функционирование 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

Общеобразователь

ные учреждения 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-2020 Бюджет МГО 246 746,9 32 210,6 39 194,1 58 447,4 58 447,4 58 447,4 

Эффективное 

функционирование 

бюджетных 

образовательных 

учреждений 

III. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий автономных образовательных учреждений 

Общеобразователь

ные учреждения 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-2020 Бюджет МГО 533 519,0 77 626,0 104 319,1 117 191,3 117 191,3 117 191,3 

Эффективное 

функционирование 

автономных 

образовательных 

учреждений 

Учреждение 

дополнительного 

образования 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-2020 Бюджет МГО 367 693,4 63 577,5 73 378,4 76 912,5 76 912,5 76 912,5 

Эффективное 

функционирование 

автономных 

образовательных 

учреждений 

IV. Обеспечение финансирование на  цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-2020 Бюджет МГО 7 505,3 0,0 7 505,3 0,0 0,0 0,0 

Эффективное 

функционирование 

автономных 

образовательных 

учреждений 



 

Общеобразователь

ные учреждения 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-2020 Бюджет МГО 2 779,6 0,0 2 779,6 0,0 0,0 0,0 

Эффективное 

функционирование 

автономных 

образовательных 

учреждений 

Учреждение 

дополнительного 

образования 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-2020 Бюджет МГО 643,3 0,0 643,3 0,0 0,0 0,0 

Эффективное 

функционирование 

автономных 

образовательных 

учреждений 

  

в том числе 

кредиторская 

задодженность 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-2021 Бюджет МГО 10 555,3 0,0 10 555,3 0,0 0,0 0,0   

 

 

 

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы 

Таблица 7 

 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Дошкольные образовательные учреждения 

Итого по разделу 1 

Бюджет МГО 1388244,3 219521,0 278508,7 296738,2 296738,2 296738,2 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 1388244,3 219521,0 278508,7 296738,2 296738,2 296738,2 

Расходы на фонд 

оплаты труда 

Бюджет МГО 747666,7 100616,4 160812,4 162079,3 162079,3 162079,3 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 747666,7 100616,4 160812,4 162079,3 162079,3 162079,3 

Расходы на 

коммунальные услуги 

Бюджет МГО 373678,0 72950,1 74516,2 75403,9 75403,9 75403,9 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 373678,0 72950,1 74516,2 75403,9 75403,9 75403,9 

Прочие расходы (налог Бюджет МГО 134017,6 27492,1 28415,7 26036,6 26036,6 26036,6 



 

на имущество и землю) Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 134017,6 27492,1 28415,7 26036,6 26036,6 26036,6 

1.1. Казенные дошкольные образовательные учреждения 

Итого по разделу 1.1, в 

том числе 

Бюджет МГО 182506,4 27847,8 35931,5 39575,7 39575,7 39575,7 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 182506,4 27847,8 35931,5 39575,7 39575,7 39575,7 

Расходы на фонд 

оплаты труда 

Бюджет МГО 101115,1 13087,1 21486,8 22180,4 22180,4 22180,4 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 101115,1 13087,1 21486,8 22180,4 22180,4 22180,4 

Расходы на 

коммунальные услуги 

Бюджет МГО 50264,8 9704,7 9767,2 10264,3 10264,3 10264,3 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 50264,8 9704,7 9767,2 10264,3 10264,3 10264,3 

Прочие расходы (налог 

на имущество и землю) 

Бюджет МГО 8394,9 1580,2 1740,5 1691,4 1691,4 1691,4 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 8394,9 1580,2 1740,5 1691,4 1691,4 1691,4 

1.2. Бюджетные дошкольные образовательные учреждения 

Итого по разделу 1.2, в 

том числе 

Бюджет МГО 1205737,9 191673,2 242577,2 257162,5 257162,5 257162,5 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 1205737,9 191673,2 242577,2 257162,5 257162,5 257162,5 

Расходы на фонд 

оплаты труда 

Бюджет МГО 646551,6 87529,3 139325,6 139898,9 139898,9 139898,9 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 646551,6 87529,3 139325,6 139898,9 139898,9 139898,9 

Расходы на 

коммунальные услуги 

Бюджет МГО 323413,2 63245,4 64749,0 65139,6 65139,6 65139,6 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 323413,2 63245,4 64749,0 65139,6 65139,6 65139,6 

Прочие расходы (налог 

на имущество и землю) 

Бюджет МГО 125622,7 25911,9 26675,2 24345,2 24345,2 24345,2 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 125622,7 25911,9 26675,2 24345,2 24345,2 24345,2 

2. Общеобразовательные учреждения 

Итого по разделу 2, в 

том числе 

Бюджет МГО 1417283,6 211907,1 265409,9 313322,2 313322,2 313322,2 

Платные услуги 3602,4 0,0 900,6 900,6 900,6 900,6 



 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 1420886,0 211907,1 266310,5 314222,8 314222,8 314222,8 

Расходы на фонд 

оплаты труда 

Бюджет МГО 721887,4 95087,0 145283,3 160505,7 160505,7 160505,7 

Платные услуги 729,9 0,0 126,6 201,1 201,1 201,1 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 716247,1 95087,0 145409,9 160706,8 157521,7 157521,7 

Расходы на 

коммунальные услуги 

Бюджет МГО 360313,5 63924,1 69249,8 75713,2 75713,2 75713,2 

Платные услуги 2936,4 0,0 734,1 734,1 734,1 734,1 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 363249,9 63924,1 69983,9 76447,3 76447,3 76447,3 

Прочие расходы (налог 

на имущество и землю) 

Бюджет МГО 171262,8 33108,1 33227,3 34975,8 34975,8 34975,8 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 171262,8 33108,1 33227,3 34975,8 34975,8 34975,8 

2.1. Казенные общеобразовательные учреждения 

Итого по разделу 2.1, в 

том числе 

Бюджет МГО 637017,7 102070,5 121896,7 137683,5 137683,5 137683,5 

Платные услуги 3602,4 0,0 900,6 900,6 900,6 900,6 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 640620,1 102070,5 122797,3 138584,1 138584,1 138584,1 

Расходы на фонд 

оплаты труда 

Бюджет МГО 307358,3 43152,4 63949,3 66752,2 66752,2 66752,2 

Платные услуги 729,9 0,0 126,6 201,1 201,1 201,1 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 301718,0 43152,4 64075,9 66953,3 63768,2 63768,2 

Расходы на 

коммунальные услуги 

Бюджет МГО 177592,0 33341,6 35316,5 36311,3 36311,3 36311,3 

Платные услуги 2936,4 0,0 734,1 734,1 734,1 734,1 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 180528,4 33341,6 36050,6 37045,4 37045,4 37045,4 

Прочие расходы (налог 

на имущество и землю) 

Бюджет МГО 67507,7 13602,9 12859,1 13681,9 13681,9 13681,9 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 67507,7 13602,9 12859,1 13681,9 13681,9 13681,9 

2.2. Бюджетные общеобразовательные учреждения 

Итого по разделу 2.2, в Бюджет МГО 246746,9 32210,6 39194,1 58447,4 58447,4 58447,4 



 

том числе Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 246746,9 32210,6 39194,1 58447,4 58447,4 58447,4 

Расходы на фонд 

оплаты труда 

Бюджет МГО 125850,9 14212,6 21615,2 30007,7 30007,7 30007,7 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 125850,9 14212,6 21615,2 30007,7 30007,7 30007,7 

Расходы на 

коммунальные услуги 

Бюджет МГО 59101,2 8821,3 8916,5 13787,8 13787,8 13787,8 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 59101,2 8821,3 8916,5 13787,8 13787,8 13787,8 

Прочие расходы (налог 

на имущество и землю) 

Бюджет МГО 30057,1 5188,7 5159,3 6569,7 6569,7 6569,7 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 30057,1 5188,7 5159,3 6569,7 6569,7 6569,7 

2.3. Автономные общеобразовательные учреждения 

Итого по разделу 2.3, в 

том числе 

Бюджет МГО 533519,0 77626,0 104319,1 117191,3 117191,3 117191,3 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 533519,0 77626,0 104319,1 117191,3 117191,3 117191,3 

Расходы на фонд 

оплаты труда 

Бюджет МГО 288678,2 37722,0 59718,8 63745,8 63745,8 63745,8 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 288678,2 37722,0 59718,8 63745,8 63745,8 63745,8 

Расходы на 

коммунальные услуги 

Бюджет МГО 123620,3 21761,2 25016,8 25614,1 25614,1 25614,1 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 123620,3 21761,2 25016,8 25614,1 25614,1 25614,1 

Прочие расходы (налог 

на имущество и землю) 

Бюджет МГО 73698,0 14316,5 15208,9 14724,2 14724,2 14724,2 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 73698,0 14316,5 15208,9 14724,2 14724,2 14724,2 

3. Специальные коррекционные общеобразовательные учреждения (казенные) 

Итого по разделу 3, в 

том числе 

Бюджет МГО 54249,7 7774,9 10218,6 12085,4 12085,4 12085,4 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 54249,7 7774,9 10218,6 12085,4 12085,4 12085,4 

Расходы на фонд 

оплаты труда 

Бюджет МГО 25724,0 3282,6 5493,5 5649,3 5649,3 5649,3 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 25724,0 3282,6 5493,5 5649,3 5649,3 5649,3 



 

Расходы на 

коммунальные услуги 

Бюджет МГО 11367,8 2071,1 2252,4 2348,1 2348,1 2348,1 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 11367,8 2071,1 2252,4 2348,1 2348,1 2348,1 

Прочие расходы (налог 

на имущество и землю) 

Бюджет МГО 5943,9 1216,0 1205,9 1174,0 1174,0 1174,0 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 5943,9 1216,0 1205,9 1174,0 1174,0 1174,0 

4. Учреждения дополнительного образования детей (автономные) 

Итого по разделу 4, в 

том числе 

Бюджет МГО 367693,4 63577,5 73378,4 76912,5 76912,5 76912,5 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 367693,4 63577,5 73378,4 76912,5 76912,5 76912,5 

Расходы на фонд 

оплаты труда 

Бюджет МГО 332197,8 58062,9 68073,6 68687,1 68687,1 68687,1 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 332197,8 58062,9 68073,6 68687,1 68687,1 68687,1 

Расходы на 

коммунальные услуги 

Бюджет МГО 14929,6 3187,5 2792,2 2983,3 2983,3 2983,3 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 14929,6 3187,5 2792,2 2983,3 2983,3 2983,3 

Прочие расходы (налог 

на имущество и землю) 

Бюджет МГО 4643,3 948,1 938,5 918,9 918,9 918,9 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 4643,3 948,1 938,5 918,9 918,9 918,9 

5. МКУ МГО "ЦППМСП" 

Итого по разделу 5, в 

том числе 

Бюджет МГО 3338,5 0,0 838,6 833,3 833,3 833,3 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 3338,5 0,0 838,6 833,3 833,3 833,3 

Расходы на фонд 

оплаты труда 

Бюджет МГО 3080,5 0,0 620,6 639,7 910,1 910,1 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 3080,5 0,0 620,6 639,7 910,1 910,1 

Расходы на 

коммунальные услуги 

Бюджет МГО 528,2 0,0 162,5 121,9 121,9 121,9 

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 528,2 0,0 162,5 121,9 121,9 121,9 

 



 

Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Миасском 

городском округе» 

 

I. Паспорт подпрограммы 

 
Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

МКУ «Комитет по делам молодежи» 

Соисполнители 

подпрограммы 

МКУ МГО «Образование», 

МКУ «Управление по физической культуре и спорту» МГО, 

МКУ «Управление культуры» МГО, 

УСЗН Администрации МГО 

Участники 

подпрограммы  

ОКУ ЦЗН г. Миасса 

Цель подпрограммы  Содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию 

молодежи, проживающей на территории Миасского городского округа 

Челябинской области. 

Задачи подпрограммы  1. Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, 

духовное развитие и воспитание молодежи; 

2. Обеспечение прав молодежи в сфере занятости и трудоустройства; 

3. Оказание организационной и финансовой поддержки мероприятий для детей 

и молодежи, в том числе проводимых при участии социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области 

государственной молодежной политики на территории Миасского городского 

округа; 

4. Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала 

молодежи в интересах общественного развития; 

5. Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 

6. Профилактика девиантного поведения, ВИЧ/СПИД заболеваний среди 

молодежи. 

Целевые показатели 

цели подпрограммы  

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 

Миасском городском округе, принявших участие в реализации мероприятий 

патриотической направленности на территории Миасского городского округа; 

- доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, проживающих в Миасском городском округе, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение 

электоральной активности, проводимых на территории Миасского городского 

округа; 

- количество проведенных в Миасском городском округе мероприятий, 

связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, 

семинары, тренинги, форумы); 

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 

Миасском городском округе, принявших участие в мероприятиях в сфере 

образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на 

территории Миасского городского округа; 

- количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в 

Миасском городском округе мероприятиях в сфере молодежной политики; 

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 

Миасском городском округе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и 

поисковую деятельность; 

- количество мероприятий, проводимых на территории Миасского городского 

округа, регистрация которых осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «Молодежь России»; 

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями, проводимыми на территории Миасского городского округа, 

регистрация которых осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «Молодежь России»; 

- количество молодежных форумов, проводимых на территории Миасского 



 
городского округа; 

- доля молодых граждан Миасского городского округа, участвующих в 

деятельности патриотических молодежных объединений (процентов); 

- доля молодых граждан Миасского городского округа, участвующих в 

реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно 

полезную деятельность (процентов); 

- количество временно трудоустроенных подростков, в т.ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении (человек); 

- количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества 

(единиц); 

- количество молодежи Миасского городского округа, вовлеченной в 

социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества 

(человек); 

- количество молодых граждан Миасского городского округа, принявших 

участие в мероприятиях различной творческой направленности, проводящихся 

на муниципальном, областном и федеральном уровне (человек); 

- количество молодежи Миасского городского округа, принявших участие в 

мероприятиях по профилактике девиантного поведения, ВИЧ/СПИД 

заболеваний среди молодежи (человек). 

Сроки и этапы 

реализации 

подпрограммы  

2017 - 2020 гг. в 5 этапов: 

1 этап – 2017 год, 

2 этап – 2018 год, 

3 этап – 2019 год, 

4 этап – 2020 год, 

5 этап – 2021 год. 

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Источник ИТОГО 2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджет МГО 

(МБ) 

19831,6 3176,9 3548,2 5835,5 3635,5 3635,5 

Областной 

бюджет (ОБ) 

1015,8 0 338,6 338,6 338,6 0 

ИТОГО 20847,7 3176,9 3886,8 6174,1 3974,1 3635,5 

Ожидаемые 

результаты реализации 

подпрограммы 

В результате реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих 

показателей: 

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 

Миасском городском округе, принявших участие в реализации мероприятий 

патриотической направленности на территории Миасского городского округа 

не менее 2550 человек в 2018 году; 

- доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 

лет, проживающих в Миасском городском округе, принявших участие в 

мероприятиях, направленных на развитие правовой грамотности и повышение 

электоральной активности, проводимых на территории Миасского городского 

округа минимум 20 процентов; 

- количество проведенных в Миасском городском округе мероприятий, 

связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, 

семинары, тренинги, форумы) не менее 2 единиц в 2018 году; 

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 

Миасском городском округе, принявших участие в мероприятиях в сфере 

образования, интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на 

территории Миасского городского округа не менее 2895 человек в 2018 году; 

- количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в 

Миасском городском округе мероприятиях в сфере молодежной политики не 

менее 41 единицы в 2018 году; 

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в 

Миасском городском округе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и 

поисковую деятельность не менее 234 человека в 2018 году; 

- количество мероприятий, проводимых на территории Миасского городского 

округа, регистрация которых осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «Молодежь России» не менее 10 единиц в 2018 

году; 



 
- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных 

мероприятиями, проводимыми на территории Миасского городского округа, 

регистрация которых осуществляется через автоматизированную 

информационную систему «Молодежь России» не менее 174 человек в 2018 

году; 

- количество молодежных форумов, проводимых на территории Миасского 

городского округа не менее 1 единицы в 2018 году; 

- доля молодых граждан Миасского городского округа, участвующих в 

деятельности патриотических молодежных объединений должна быть не менее 

0,5 процентов к 2021 году; 

- доля молодых граждан Миасского городского округа, участвующих в 

реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно 

полезную деятельность должна быть не менее 4 процентов к 2021 году; 

- количество временно трудоустроенных подростков, в т.ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении должно быть не 

менее 400 человек в год; 

- количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в 

социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества 

должно быть не менее 45 единиц к 2021 году; 

- количество молодежи Миасского городского округа, вовлеченной в 

социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества 

должно быть не менее 6000 человек к 2021 году; 

- количество молодых граждан Миасского городского округа, принявших 

участие в мероприятиях различной творческой направленности, проводящихся 

на местном, областном и федеральном уровнях должно быть не менее 1000 

человек к 2021 году; 

- количество молодежи Миасского городского округа, принявших участие в 

мероприятиях по профилактике девиантного поведения, ВИЧ/СПИД 

заболеваний среди молодежи должно быть не менее 1000 человек к 2021 году. 

 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами 

 

Государственная молодежная политика формируется и реализуется органами 

государственной власти и местного самоуправления при участии молодежных 

общественных объединений, молодежных совещательных органов, неправительственных 

организаций и иных юридических и физических лиц. 

Меры по реализации государственной молодежной политики, призванные 

обеспечить ее целостность, последовательность, преемственность и эффективность, 

осуществляются по пяти направлениям: 

- подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в 

том числе посвященных юбилейным и памятным событиям России; 

- подготовка и проведение мероприятий по вовлечению молодых людей в 

предпринимательскую деятельность; 

- поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Миасского 

городского округа; 

- поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной 

и творческой деятельности; 

- вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную 

жизнь общества. 

На 1 января 2016 года в Миасском городском округе проживало 166,2 тыс. человек, 

из них 32,95 тыс. человек в возрасте от 14 до 30 лет, что составляет 19,83 % от общего 

числа населения. Примерно 10 % молодежи проживает в сельской местности. 

Проблемы в молодежной среде остаются тревожными. Серьезной проблемой 

остается миграция молодежи с территории округа в более крупные и развитые города 

(Челябинск, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург, и др.). Стратегической проблемой в 

условиях общей безработицы является занятость и трудоустройство молодежи.  



 

Ситуация на рынке труда МГО характеризуется типичными для России и 

Челябинской области тенденциями. Нестабильность и напряженность социально-

экономической ситуации на современном этапе создают многочисленные проблемы для 

процесса социализации подростков. Изменение системы производственных отношений 

привело к отсутствию гарантий трудовой занятости родителей и получение семьей 

стабильного дохода.  

По итогам 2016 года произошел рост подростковой преступности на 70  %. 

Причинами негативных тенденций в среде подростков являются: 

- неэффективность профориентационной работы, трудового воспитания подростков 

и молодежи, разрушение престижа рабочей профессии; 

- нежелание работодателей заниматься организацией рабочих мест для подростков.  

Трудовая занятость, как действенная форма профилактики асоциального поведения, 

повысит эффективность системы профилактики безнадзорности и правонарушений. 

Актуальным стал вопрос сокращения числа выпускников начально-

профессионального образования. На предприятиях округа остается острым вопрос нехватки 

квалифицированных рабочих специалистов различного профиля (слесарей, токарей и др.). 

Данные профессии стали не престижными среди современной молодежи. 

Молодежь ориентирована на получение высшего или среднего специального 

образования. Доля студентов ВУЗов на протяжении этих лет более стабильна (примерно по 

6,0 тыс. человек в год). 

Наряду с востребованными специальностями среди молодежи, как экономика и 

управление, образование, государственное и муниципальное управление, менеджмент, 

сохраняется интерес к таким направлениям сферы деятельности, как строительство и 

архитектура, ракетостроение, металлургия, землеустройство. Так, каждый второй молодой 

специалист, правильно сделав выбор о получении образования – находит самостоятельно 

себе место работы  на крупнейших предприятиях округа. 

В округе активизировано развитие малого и среднего бизнеса, в т.ч. молодежного. 

Тому подтверждение реализация федеральных проектов по развитию молодежного 

предпринимательства. Однако, в условиях мировой экономической рецессии, 

увеличивается потребность в формировании нового поколения молодых предпринимателей, 

способных играть более активную роль в экономике, бизнесе, обществе в целом. 

Эффективная реализация государственной молодежной политики должна 

обеспечивать устойчивый рост числа молодых людей, мотивированных на позитивные 

действия, разделяющих общечеловеческие и национальные духовные ценности, 

обладающих хорошим физическим здоровьем, занимающихся физической культурой и 

спортом, не имеющих вредных привычек, работающих над своим личностным и 

профессиональным развитием, любящих свое Отечество и готовых защищать его интересы, 

прилагающих усилия для динамичного развития сильной и независимой Российской 

Федерации. 

Ключевой задачей является воспитание патриотично настроенной молодежи с 

независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, 

профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру 

межнационального общения, ответственность и способность принимать самостоятельные 

решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи.  

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к полномочиям 

органов местного самоуправления относится организация и осуществление мероприятий  по 

работе с детьми и молодежью. 

В Администрации Миасского городского округа обязанность по реализации 

указанных полномочий возложена на МКУ «Комитет по делам молодежи». 

Главным результатом реализации Подпрограммы должно стать улучшение 

социально-экономического положения молодежи и увеличение степени ее вовлеченности в 

социально-экономическую, общественно-политическую и культурную жизнь общества. 
 



 

III. Основные цели и задачи подпрограммы 
 

Целью Подпрограммы является Содействие социальному, культурному, духовному и 

физическому развитию молодежи, проживающей на территории Миасского городского 

округа Челябинской области. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение следующей задачи: 

1. Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное 

развитие и воспитание молодежи; 

2. Обеспечение прав молодежи в сфере занятости и трудоустройства; 

3. Оказание организационной и финансовой поддержки мероприятий для детей и 

молодежи, в том числе проводимых при участии социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области государственной 

молодежной политики на территории Миасского городского округа; 

4. Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в 

интересах общественного развития; 

5. Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь общества. 

6. Профилактика девиантного поведения, ВИЧ/СПИД заболеваний среди молодежи. 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017-2021 годы. 

В 2017-2021 годах реализуются мероприятия, направленные на достижение 

результатов деятельности по индикативным показателям. Организуется выполнение 

программных мероприятий, предусматривающих содействие социальному, культурному, 

духовному и физическому развитию молодежи. Выполнение установленных сроков 

реализации Подпрограммы обеспечивается системой программных мероприятий и 

освещается в средствах массовой информации. 

Досрочное прекращение реализации Подпрограммы производится в случаях 

прекращения финансирования Подпрограммы.  
 

IV. Сроки и этапы реализации подпрограммы 
 

Подпрограмма будет выполняться в 2017 - 2021 годах. Для достижения плановых 

показателей, количественных и качественных целевых индикаторов и показателей 

подпрограммы необходимо поэтапно выполнять намеченные мероприятия настоящей 

подпрограммы с 2017 по 2021 гг. в 5 этапов:  

1 этап – 2017 год, 

2 этап – 2018 год, 

3 этап – 2019 год, 

4 этап – 2020 год, 

5 этап – 2021 год. 
 

V. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование подпрограммы 
 

В Подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по следующим 

направлениям: 

1) подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в 

том числе посвященных юбилейным и памятным событиям России; 

2) поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Миасского 

городского округа; 

3) поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной 

и творческой деятельности; 

4) вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную 

жизнь общества; 

5) подготовка и проведение мероприятий, направленных на профилактику 

девиантного поведения, распространения ВИЧ/СПИД заболеваний. 

Подробный перечень мероприятий по основным мероприятиям представлен в таблице 1. 



 

Таблица 1 
№ 

п./п. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

выполне-

ния 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Финансовые затраты  по каждому источнику 

финансирования  

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. руб.) 

Обоснование  

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в том числе посвященных юбилейным и памятным событиям России 

1 Организация мероприятий 

патриотической направленности, в 

т.ч.: 

- муниципальный этап 

Всероссийской военно-спортивной 

игры «Зарница»; 

- муниципальный этап акции «Вахта 

памяти»;  

- мероприятия, посвященные 

памятным датам России; 

- муниципальный этап областной 

акции «Я - гражданин России»; 

- муниципальный этап 

Всероссийского молодежного 

фестиваля патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!»; 

- военно-тактическая игра «Воин». 

МКУ «КДМ» 2017-2021 МБ 

ОБ 

30,0 

0 

30,0 

80,0 

30,0 

80,0 

30,0 

80,0 

30,0 

0 

 

150,0 

240,0 

Оплата материальных 

запасов, 

организационных 

расходов, призов, 

работы привлеченных 

специалис-тов, 

питания участников, 

аренды оборудования, 

транспортных 

расходов, 

изготовления 

информа-ционных 

материалов. 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ I МБ 

ОБ 

30,0 

0 

30,0 

80,0 

30,0 

80,0 

30,0 

80,0 

30,0 

0 

150,0 

240,0 

 

II Подготовка и проведение мероприятий в сфере занятости и трудоустройства молодежи  

2 Развитие и поддержка молодежного 

трудового движения 

МКУ «КДМ», 

ЦЗН г.Миасса 

2017-2021 Без 

финанси-

рования 

0 0 0 0 0 0 - 

3 Организация временной трудовой 

занятости несовершеннолетних 

граждан МГО 

МКУ МГО 

«Образование» 

совместно с 

МКУ «КДМ» и  

ЦЗН г.Миасса 

2017-2021 МБ 

 

250,16 

 

606,18 

 

3000,0 

 

800,0 

 

800,0 

 

5456,34 

 

Заработная плата 

подрос-тков, 

руководителей, 

начисления на оплату 

труда, трудовые 

книжки, форма МКУ 

«Управление 

МБ 325,96 0 0 0 0 325,96 



 

№ 

п./п. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

выполне-

ния 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Финансовые затраты  по каждому источнику 

финансирования  

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. руб.) 

Обоснование  

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ФКиС» МГО 

МКУ 

«Управление 

культуры» 

МГО 

МБ 146,00 196,91 0 0 0 342,91  

УСЗН МБ 77,88 196,91 0 0 0 274,79 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ II МБ 800,0 1000,0 3000,0 800,0 800,0 6400,0  

III Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Миасского городского округа 

4 Вовлечение молодежи в программы 

по развитию лидерства, 

самоуправления и  проектной 

деятельности, в т.ч.: 

- организация и проведение 

молодежного  грантового конкурса; 

-  организация и проведение 

молодежного образовательного 

форума. 

МКУ «КДМ» 

совместно с  

МКУ МГО 

«Образова-

ние» 

2017-2021 МБ 

ОБ 

25,0 

0 

10,0 

128,6 

10,0 

128,6 

10,0 

128,6 

10,0 

0 

65,0 

385,8 

Оплата материальных 

за-пасов, 

организационных 

расходов, призов, 

питания и проживания 

участни-ков, 

канцелярских расхо-

дов, труда 

привлеченных 

специалистов, 

транспорт-ных 

расходов, изготов-

ление 

информационных 

мате-риалов, аренда 

оборудования. 

5 Вовлечение молодежи в программы 

по развитию волонтерства,  

добровольчества и поисковой 

деятельности, в т.ч.: 

- организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России». 

МКУ «КДМ» 

совместно с  

МКУ МГО 

«Образова-

ние» 

2017-2021 МБ 0 25,0 15,0 25,0 15,0 80,0 Оплата материальных 

за-пасов, 

организационных 

расходов, призов, 

питания и проживания 

участни-ков, 

канцелярских расхо-

дов, труда 



 

№ 

п./п. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

выполне-

ния 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Финансовые затраты  по каждому источнику 

финансирования  

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. руб.) 

Обоснование  

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

привлеченных 

специалистов, 

транспор-тных 

расходов, изготов-

ление 

информационных 

материалов, аренда 

обо-рудования. 

6 Организация и проведение 

мероприятий, направленных на 

поддержку деятельности 

молодежных общественных 

объединений и добровольческих 

инициатив. 

МКУ «КДМ» 

совместно с 

МКУ МГО 

«Образова-

ние» 

2017-2021 МБ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 Оплата материальных за-

пасов, организационных 

расходов, призов, работы 

привлеченных 

специалис-тов, питания 

участников, аренды 

оборудования, 

транспортных расходов, 

изготовления информа-

ционных материалов. 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ III МБ 

ОБ 

50,0 

0 

60,0 

128,6 

50,0 

128,6 

60,0 

128,6 

50,0 

0 

270,0 

385,0 

 

IV Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и творческой деятельности 

7 Мероприятия по поддержке 

талантливой молодежи, в т.ч.: 

- организация и проведение 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса лидеров и 

руководителей детских и 

молодежных общественных 

объединений «Лидер XXI века»; 

- организация и проведение 

муниципального этапа областного 

конкурса обучающихся областных 

государственных и муниципальных 

МКУ «КДМ», 

 

 

МКУ МГО 

«Образова-

ние», 

МКУ «Управ-

ление куль-

туры» МГО 

2017-2021 МБ 

ОБ 

 

Без 

финанси-

рования 

100,0 

0 

 

0 

 

0 

90,0 

110,0 

 

0 

 

0 

70,0 

110,0 

 

0 

 

0 

70,0 

110,0 

 

0 

 

0 

70,0 

0 

 

0 

 

0 

400,0 

330,0 

 

0 

 

0 

Оплата аренды 

помеще-ний, аренды 

аппаратуры, 

транспортных 

расходов, 

канцелярских 

расходов, труда 

привлеченных 

специалистов, призов, 

изготовления и 

размеще-ния рекламы, 

организа-ционного 



 

№ 

п./п. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

выполне-

ния 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Финансовые затраты  по каждому источнику 

финансирования  

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. руб.) 

Обоснование  

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

учреждений - образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и (или) среднего 

образования, «Ученик года»; 

- Стипендия для активной и 

талантливой молодежи МГО. 

взноса, изго-товления 

информацион-ных 

материалов 

8 Формирование единой системы 

выявления и продвижения 

способной и талантливой молодежи, 

формирование банка данных об 

одаренной молодежи округа. 

МКУ МГО 

«Образова-

ние», МКУ 

«КДМ», МКУ 

«Управление 

культуры» 

МГО, МКУ 

«Управление 

ФКиС» МГО, 

УСЗН 

2017-2021 Без 

финанси-

рования 

0 0 0 0 0 0 - 

9 Выявление и развитие талантливой 

молодежи в сфере научно-

технического и интеллектуального 

творчества. 

МКУ «КДМ» 2017-2021 МБ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 Оплата аренды 

помеще-ний, аренды 

аппаратуры, призов, 

труда привле-ченных 

специалистов, 

информационных 

мате-риалов, 

изготовления и  

размещения рекламы. 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ IV МБ 

ОБ 

120,0 

0 

110,0 

110,0 

90,0 

110,0 

90,0 

110,0 

90,0 

0 

500,0 

330,0 

 

V Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества 

10 Организация мероприятий по 

популяризации института молодой 

МКУ МГО 

«Образова-

2017-2021 Без 

финанси-

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Оплата аренды 

помеще-ний, аренды 



 

№ 

п./п. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

выполне-

ния 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Финансовые затраты  по каждому источнику 

финансирования  

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. руб.) 

Обоснование  

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

семьи ние», 

 

МКУ «КДМ», 

 

УСЗН, 

МКУ 

«Управление 

культуры» 

МГО 

рования 

 

МБ 

 

Без 

финанси-

рования 

 

 

25,0 

 

0 

0 

 

 

25,0 

 

0 

0 

 

 

25,0 

 

0 

0 

 

 

25,0 

 

0 

0 

 

 

25,0 

 

0 

0 

 

 

125,0 

 

0 

0 

аппаратуры, 

транспортных 

расходов, 

канцелярских 

расходов, труда 

привлеченных спе-

циалистов, призов, 

изго-товления и 

размещения рекламы, 

изготовления 

методических 

материалов. 

11 Организация мероприятий по 

популяризации молодежных медиа, в 

т.ч.: 

-  муниципальный этап областного 

фестиваля «Медиа-поколение». 

МКУ «КДМ» 2017-2021 ОБ 

МБ 

0 

0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

10,0 

0 

10,0 

30,0 

40,0 

Оплата аренды 

аппарату-ры, 

транспортных расхо-

дов, труда 

привлеченных 

специалистов, призов, 

из-готовления 

методических 

материалов. 

12 Научно-методическое и 

организационное обеспечение 

мероприятий по поддержке 

молодежи, оказавшейся в трудной 

жизненной ситуации. 

МКУ «КДМ» 2017-2021 МБ 10,0 0 10,0 0 10,0 30,0 Оплата изготовления 

методических 

материалов. 

13 Проведение мероприятий по  

профилактике правонарушений, 

преступлений, девиантного 

поведения, ВИЧ/СПИД заболеваний 

среди молодежи, а также 

формирование системы повышения 

МКУ МГО 

«Образование, 

МКУ «КДМ», 

УСЗН, МКУ 

«Управление 

культуры» 

2017-2021 МБ 

ОБ 

0 

0 

20,0 

10,0 

20,0 

10,0 

20,0 

10,0 

20,0 

0 

80,0 

30,0 

Оплата работы привле-

ченных специалистов, 

призов, транспортных 

расходов, 

организацион-ного 

взноса, изготовления 



 

№ 

п./п. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

выполне-

ния 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Финансовые затраты  по каждому источнику 

финансирования  

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. руб.) 

Обоснование  

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

квалификации специалистов, 

работающих с молодежью по 

вопросам пропаганды здорового 

образа жизни, профилактики 

асоциального поведения, в т.ч.: 

- День, посвященный памяти 

сотрудников правоохранительных 

органов, погибших при выполнении 

служебного долга, день 

солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

- круглый стол по противодействию 

экстремизму и терроризму;  

- муниципальный этап 

Всероссийского конкурса «В ритме 

жизни». 

МГО, МКУ 

«Управление 

ФКиС» МГО 

информационных 

мате-риалов, 

канцелярских 

расходов, 

командировоч-ных 

расходов, органи-

зационного взноса,  

образовательной прог-

раммы 

14 Организация мероприятий для 

молодежи с ограниченными 

возможностями 

МКУ «КДМ», 

 

МКУ МГО 

«Образова-

ние», УСЗН 

2017-2021 МБ 

 

Без 

финансир

ования 

20,0 

 

0 

0 

 

0 

20,0 

 

0 

20,0 

 

0 

20,0 

 

0 

80,0 

 

0 

Оплата аренды 

помеще-ний, аренды 

аппаратуры, 

транспортных 

расходов, 

канцелярских 

расходов, труда 

привлеченных 

специалистов, призов, 

изготовления и разме-

щения рекламы, изго-

товления 

методических 

материалов, организа-

ционного взноса, изго-

товления 

информацион-ных 



 

№ 

п./п. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

выполне-

ния 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Финансовые затраты  по каждому источнику 

финансирования  

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. руб.) 

Обоснование  

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

материалов. 

15 Мероприятия, направленные на 

повышение электоральной 

активности и правовой грамотности 

МКУ «КДМ» 2017-2021 МБ 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 Оплата аренды 

помеще-ний, аренды 

аппаратуры, 

транспортных 

расходов, 

канцелярских 

расходов, труда 

привлеченных 

специалистов, призов,  

изготовления и разме-

щения рекламы, 

изготов-ления 

методических 

материалов, изготовле-

ния информационных 

материалов. 

 

16 Мероприятия по повышению 

эффективности реализации 

государственной молодежной 

политики 

МКУ «КДМ» 2017-2021 МБ 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 125,0 Оплата 

командировочных 

расходов, 

организацион-ного 

взноса, образовате-

льной программы, 

тран-спортных 

расходов, 

канцелярских 

расходов. 

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ V МБ 

ОБ 

100,0 

0 

100,0 

20,0 

130,0 

20,0 

120,0 

20,0 

130,0 

0 

580,0 

60,0 

 

17 Текущее содержание МКУ «КДМ», 

в т.ч. 

МКУ «КДМ» 2017-2021 МБ 2076,9 2248,2 2535,5 2535,50 2535,5 11931,1   



 

№ 

п./п. 

 

Наименование мероприятия Исполнитель Сроки 

выполне-

ния 

Источ-

ники 

финанси-

рования 

Финансовые затраты  по каждому источнику 

финансирования  

(тыс. руб.) 

Итого 

(тыс. руб.) 

Обоснование  

2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ФОТ МБ 1888,5 2059,3 2059,3 2059,3 2059,3 10125,7 

Коммунальные услуги МБ 25,3 25,3 29,4 29,4 29,4 138,8 

Прочие расходы МБ 3,2 3,7 1,0 1,0 1,0 9,9 

ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, 

в том числе: 

 3176,9 3886,8 6174,1 3974,1 3635,5 20847,4  

МБ 

ОБ 

3176,9 

0 

3548,2 

338,6 

5835,5 

338,6 

3635,5 

338,6 

3635,5 

0 

19831,6 

1015,8 

 



 

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 

Источником финансирования мероприятий Подпрограммы являются средства 

бюджета МГО и областного бюджета. 

Таблица 2 (тыс. руб.) 
Источник ИТОГО 2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджет МГО (МБ) 19831,6 3176,9 3548,2 5835,5 3635,5 3635,5 

Областной бюджет (ОБ) 1015,8 0 338,6 338,6 338,6 0 

ИТОГО 20847,7 3176,9 3886,8 6174,1 3974,1 3635,5 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых 

в бюджете МГО на соответствующий финансовый год. На реализацию подпрограммы 

также направляются средства областного бюджета, выделяемые в рамках государственной 

программы Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной 

политики в Челябинской области» на 2018 - 2020 годы». 

При реализации Подпрограммы возможно привлечение средств бюджетов 

вышестоящих уровней, выделяемых МГО в качестве субсидий для реализации 

программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников. 

 

VII. Организация управления и механизм реализации подпрограммы. 

 

Ответственным исполнителем Подпрограммы является: МКУ «КДМ»; 

соисполнителями Подпрограммы являются МКУ МГО «Образование», МКУ «Управление 

культуры» МГО, УСЗН Администрации МГО, МКУ «Управление ФКиС» МГО; 

участником - ОКУ «ЦЗН г. Миасса». 

Разработчик и координатор Подпрограммы: МКУ «КДМ». 

Контроль над реализацией подпрограммы возлагается на МКУ МГО «Образование». 

МКУ «КДМ» ежегодно представляет в МКУ МГО «Образование» годовой отчет о 

ходе реализации подпрограммы, который содержит: 

1) сведения об основных результатах реализации подпрограммы за отчетный период; 

2) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых 

индикаторов и показателей подпрограммы за отчетный год; 

3) сведения о выполнении расходных обязательств Миасского городского округа, 

связанных с реализацией подпрограммы; 

4) сводную оценку эффективности использования бюджетных средств на реализацию 

подпрограммы. 

Соисполнители представляют в установленный срок ответственному исполнителю 

необходимую информацию о ходе реализации мероприятий подпрограммы. 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 

Целевыми показателями подпрограммы являются: 

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Миасском 

городском округе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической 

направленности на территории Миасского городского округа; 

- доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих в Миасском городском округе, принявших участие в мероприятиях, 

направленных на развитие правовой грамотности и повышение электоральной активности, 

проводимых на территории Миасского городского округа; 

- количество проведенных в Миасском городском округе мероприятий, связанных с 

проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы); 

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Миасском 

городском округе, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, 



 

интеллектуальной и творческой деятельности, проводимых на территории Миасского 

городского округа; 

- количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в 

Миасском городском округе мероприятиях в сфере молодежной политики; 

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Миасском 

городском округе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую 

деятельность; 

- количество мероприятий, проводимых на территории Миасского городского округа, 

регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему 

«Молодежь России»; 

- количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, 

проводимыми на территории Миасского городского округа, регистрация которых 

осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России»; 

- количество молодежных форумов, проводимых на территории Миасского 

городского округа; 

- доля молодых граждан Миасского городского округа, участвующих в деятельности 

патриотических молодежных объединений (процентов); 

- доля молодых граждан Миасского городского округа, участвующих в реализации 

мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность 

(процентов); 

- количество временно трудоустроенных подростков, в т.ч. находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении (человек); 

- количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, 

общественно-политическую и культурную жизнь общества (единиц); 

- количество молодежи Миасского городского округа, вовлеченной в социальную, 

общественно-политическую и культурную жизнь общества (человек); 

- количество молодых граждан Миасского городского округа, принявших участие в 

мероприятиях различной творческой направленности, проводящихся на муниципальном, 

областном и федеральном уровне (человек); 

- количество молодежи Миасского городского округа, принявших участие в 

мероприятиях по профилактике девиантного поведения, ВИЧ/СПИД заболеваний среди 

молодежи (человек). 

Таблица 3 
№ 

п\п 

Целевые показатели Факт  Плановые значения по годам 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

 год 

1 Количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих в Миасском 

городском округе, принявших 

участие в реализации 

мероприятий патриотической 

направленности на территории 

Миасского городского округа. 

0 0 Не 

менее 

2550 

чел. 

Не 

менее 

2550 

чел. 

Не 

менее 

2550 

чел. 

Не 

менее 

2550 

чел. 



 
2 Доля молодых людей от общего 

числа молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет, проживающих в 

Миасском городском округе, 

принявших участие в 

мероприятиях, направленных на 

развитие правовой грамотности и 

повышение электоральной 

активности, проводимых на 

территории Миасского 

городского округа. 

0 0 20% 20% 20% 20% 

3 Количество проведенных в 

Миасском городском округе 

мероприятий, связанных с 

проектной деятельностью 

молодежи (грантовые конкурсы, 

семинары, тренинги, форумы). 

0 0 Не 

менее  

2 ед. 

Не 

менее  

2 ед. 

Не 

менее  

2 ед. 

Не 

менее  

2 ед. 

4 Количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих в Миасском 

городском округе, принявших 

участие в мероприятиях в сфере 

образования, интеллектуальной и 

творческой деятельности, 

проводимых на территории 

Миасского городского округа. 

0 0 Не 

менее 

2895 

чел. 

Не 

менее 

2895 

чел. 

Не 

менее 

2895 

чел. 

Не 

менее 

2895 

чел. 

5 Количество публикаций в 

средствах массовой информации 

о реализуемых в Миасском 

городском округе мероп-риятиях 

в сфере молодежной политики. 

0 0 Не 

менее 

41 ед. 

Не 

менее 

41 ед. 

Не 

менее 

41 ед. 

Не 

менее 

41 ед. 

6 Количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

проживающих в Миасском 

городском округе, вовлеченных в 

волонтерскую, добровольческую 

и поисковую деятельность. 

0 0 Не 

менее 

234 

чел. 

Не 

менее 

234 чел. 

Не 

менее 

234 чел. 

Не 

менее 

234 чел. 

7 Количество мероприятий, 

проводимых на территории 

Миасского городского округа, 

регистрация которых 

осуществляется через 

автоматизированную 

информационную систему 

«Молодежь России». 

0 0 Не 

менее 

10 ед. 

Не 

менее 

10 ед. 

Не 

менее 

10 ед. 

Не 

менее 

10 ед. 



 
8. Количество молодых людей в 

возрасте от 14 до 30 лет, 

охваченных мероприятиями, 

проводимыми на территории 

Миасского городского округа, 

регистрация которых 

осуществляется через 

автоматизированную 

информационную систему 

«Молодежь России». 

0 0 Не 

менее 

174 

чел. 

Не 

менее 

174 чел. 

Не 

менее 

174 чел. 

Не 

менее 

174 чел. 

9. Количество молодежных 

форумов, проводимых на 

территории Миасского 

городского округа. 

0 0 Не 

менее 

1 ед. 

Не 

менее 1 

ед. 

Не 

менее 1 

ед. 

Не 

менее 1 

ед. 

10. Доля молодых граждан 

Миасского городского округа, 

участвующих в деятельности 

патриотических молодежных 

объединений 

0,25% 0,3% 0,4% 0,5% 0,5% 0,5% 

11. Доля молодых граждан 

Миасского городского округа, 

участвующих в реализации 

мероприятий по вовлечению 

молодежи и детей в общественно 

полезную деятельность 

2,98% 3% 3,5% 4% 4% 4% 

12. Количество временно 

трудоустроенных подростков, в 

т.ч. находящихся в трудной 

жизненной ситуации и социально 

опасном положении 

152 

чел. 

317 

чел. 

200 

чел. 

400 чел. 400 чел. 400 чел. 

13. Количество мероприятий, 

направленных на вовлечение 

молодежи в социальную, 

общественно-политическую и 

культурную жизнь общества 

20 ед. 35 ед. 40 ед. 45 ед. 45 ед. 45 ед. 

14. Количество молодежи Миасского 

городского округа, вовлеченной в 

социальную, общественно-

политическую и культурную 

жизнь общества 

3300 

чел. 

5025 

чел. 

5500 

чел. 

6000 

чел. 

6000 

чел. 

6000 

чел. 

15. Количество молодых граждан 

Миасского городского округа, 

принявших участие в 

мероприятиях различной 

творческой направленности, 

проводящихся на местном, 

областном и федеральном 

уровнях 

356 

чел. 

400 

чел. 

450 

чел. 

1000 

чел. 

1000 

чел. 

1000 

чел. 

16. Количество молодежи Миасского 

городского округа, принявших 

участие в мероприятиях по 

профилактике девиантного 

поведения, ВИЧ/СПИД 

заболеваний среди молодежи 

0 0 1000 

чел. 

1000 

чел. 

1000 

чел. 

1000 

чел. 

 

 

 



 

 

Перечень индикативных показателей Подпрограммы по годам с привязкой к задачам 

и мероприятиям Подпрограммы: 

Таблица 4 
№ 

п/п 

 

Показатель 

Задача «Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и 

воспитание молодежи» 

I. Подготовка и проведение массовых мероприятий патриотической направленности, в том числе 

посвященных юбилейным и памятным событиям России 

1. Доля молодых граждан Челябинской области, участвующих в деятельности патриотических 

молодежных объединений  

2. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Миасском городском 

округе, принявших участие в реализации мероприятий патриотической направленности на 

территории Миасского городского округа. 

Задача «Обеспечение прав молодежи в сфере занятости и трудоустройства» 

II. Подготовка и проведение мероприятий в сфере занятости и трудоустройства молодежи 

3. Количество временно трудоустроенных подростков и молодежи, в т.ч. находящихся в 

трудной жизненной ситуации и социально опасном положении 

Задача «Оказание организационной и финансовой поддержки мероприятий для детей и молодежи, в 

том числе проводимых при участии социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность в области государственной молодежной политики на территории 

Миасского городского округа» 

III. Поддержка социальных и общественных инициатив молодых граждан Челябинской области 

4. Количество проведенных в Миасском городском округе мероприятий, связанных с проектной 

деятельностью молодежи (грантовые конкурсы, семинары, тренинги, форумы). 

5. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Миасском городском 

округе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и поисковую деятельность. 

6. Количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в Миасском 

городском округе мероприятиях в сфере молодежной политики. 

7. Количество мероприятий, проводимых на территории Миасского городского округа, 

регистрация которых осуществляется через автоматизированную информационную систему 

«Молодежь России». 

8. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, охваченных мероприятиями, 

проводимыми на территории Миасского городского округа, регистрация которых 

осуществляется через автоматизированную информационную систему «Молодежь России». 

9. Количество молодежных форумов, проводимых на территории Миасского городского округа. 

10. Доля молодых граждан Челябинской области, участвующих в реализации мероприятий по 

вовлечению молодежи и детей в общественно полезную деятельность 

Задача «Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в 

интересах общественного развития» 

IV. Поддержка талантливых детей и молодежи в сфере образования, интеллектуальной и 

творческой деятельности 

11. Количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в Миасском городском 

округе, принявших участие в мероприятиях в сфере образования, интеллектуальной и 

творческой деятельности, проводимых на территории Миасского городского округа. 

Задача «Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, 

политическую и культурную жизнь общества» 

V. Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества 

12. Доля молодых людей от общего числа молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих 

в Миасском городском округе, принявших участие в мероприятиях, направленных на развитие 

правовой грамотности и повышение электоральной активности, проводимых на территории 

Миасского городского округа. 

13. Количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в социальную, общественно-

политическую и культурную жизнь общества 

14. Количество молодежи, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную 

жизнь общества (человек) 

Задача «Профилактика девиантного поведения, ВИЧ/СПИД заболеваний среди молодежи» 



 
V. Вовлечение молодежи в социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества 

15. Количество молодежи Миасского городского округа, принявших участие в мероприятиях по 

профилактике девиантного поведения, ВИЧ/СПИД заболеваний среди молодежи 

 

IX. Методика оценки эффективности подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности подпрограммы рассчитывается на основании 

постановления Администрации Миасского городского округа от 18.10.2013 г. № 6596 «О 

порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского городского 

округа, их формировании и реализации», Постановления Правительства Челябинской 

области от 28 ноября 2014 г. № 641-П «Об утверждении Государственной программы 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области» на 2015 – 2019 годы», Постановления Правительства Челябинской 

области от 18 декабря 2017 г. № 666-П «Об утверждении государственной программы 

Челябинской области «Повышение эффективности реализации молодежной политики в 

Челябинской области» на 2018 - 2020 годы». 
 

 

 

 

 

 



 

Подпрограмма 2 «Организация и осуществление деятельности МКУ МГО «Образование» 

 

I. Паспорт Подпрограммы 

Ответственный 

исполнитель  

Подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Миасского городского округа 

«Образование» (МКУ МГО «Образование») 

Соисполнители 

Подпрограммы 

- 

Программно-целевые 

инструменты 

Подпрограммы 

Мероприятия Подпрограммы 

Основные цели 

Подпрограммы 

оказание муниципальных услуг, выполнения работ и (или) исполнения 

муниципальных функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий органов местного 

самоуправления по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) 

общего образования, бесплатного дошкольного образования, 

дополнительного образования детей по основным образовательным 

программам, за исключением полномочий по финансовому 

обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям 

органов государственной власти 

Основные задачи 

Подпрограммы 

1) изучение состояния муниципальной системы образования  и (или) ее 

составляющих, выявление тенденций в их развитии и разработка на этой 

основе программы развития сети ОО; 

2) анализ результатов реализации законодательства РФ, субъекта РФ и 

иных нормативных правовых актов в области образования с целью 

разработки предложений и рекомендаций для принятия мер по 

повышению эффективности применения этих актов на практике; 

3) планирование, организация, регулирование и контроль деятельности 

ОО; 

4) разработка и реализация программ развития образования; 

5) организация повышения квалификации педагогических работников; 

6) координация научно-методической работы в ОО; 

7) оказание помощи в самообразовании педагогических и руководящих 

кадров ОО; 

8) ведение бухгалтерского учета, составление отчетности, материально-

техническое обеспечение ОО на основе договоров, соглашений, 

муниципальных контрактов. 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Подпрограммы 

 Количество замечаний, выявленных Финансовым управлением, 

МОиНЧО при проверке отчетности (единиц) 

Этапы и сроки 

реализации 

Подпрограммы 

2017 – 2021  

Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусмотрено 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 

Источники Всего 2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджет 

МГО 
242688,4 42 338,2 47504,4 50848,6 50848,6 50848,6 

Прочие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого: 242 388,4 42 338,2 47504,4 50848,6 50848,6 50848,6 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Подпрограммы 

Повышение качества предоставления муниципальных услуг,  ОО  МГО 

 



 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости  

 её решения программными методами 

 

Административная функция МКУ МГО «Образование» по достижению целей в 

рамках программы заключается в организации формирования и исполнения бюджета МГО в 

системе образования и формировании бюджетной отчетности. 

Создание организационных, правовых и содержательных основ для проведения в жизнь 

принципов государственной и региональной политики в области образования, для реализации 

конституционных прав граждан на образование. 

Информационная, научно-методическая и учебно-методическая поддержка ОО. 

Определение и осуществление комплекса мер, направленных на функционирование и развитие 

муниципальной системы образования с учетом региональных особенностей и потребностей в 

совершенствовании доступности и качестве образования. Разработка и реализация стратегии развития 

единого образовательного пространства МГО  в целях обеспечения непрерывности и преемственности 

процесса образования. 

Разработка и реализация комплекса мер по социально-правовой поддержке, обеспечению 

охраны здоровья обучающихся и работников системы образования. 

Реализация кадровой политики в сфере образования, повышение квалификации 

педагогических работников, содействие повышению социального статуса работников образования. 

Совершенствование информационного пространства, создание условий для внедрения в 

практику новых технологий управления и обучения, компьютеризации всех направлений 

деятельности. 

Организация создания, реорганизации, ликвидации образовательных учреждений. 

Обеспечение содержания зданий и сооружений ОО, обустройства прилегающих к ним 

территорий. 

Организация учета детей, подлежащих обязательному обучению в ОО, реализующих 

образовательные программы основного общего образования. 

 

III. Основные цели и задачи Подпрограммы 

 

Цель Подпрограммы - оказание муниципальных услуг, выполнения работ и (или) 

исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством РФ полномочий органов местного самоуправления по организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования, бесплатного дошкольного образования, дополнительного образования детей по 

основным образовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению 

образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти. 

Для достижения цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи: 

1) изучение состояния муниципальной системы образования и (или) ее составляющих, 

выявление тенденций в их развитии и разработка на этой основе программы развития сети 

образовательных учреждений; 

2) анализ результатов реализации законодательства РФ, субъекта РФ и иных 

нормативных правовых актов в области образования с целью разработки предложений и 

рекомендаций для принятия мер по повышению эффективности применения этих актов на 

практике; 

3) планирование, организация, регулирование и контроль деятельности ОО; 

4) разработка и реализация программ развития образования; 

5) организация повышения квалификации педагогических работников; 

6) координация научно-методической работы в ОО; 

7) оказание помощи в самообразовании педагогических и руководящих кадров ОО; 

8) ведение бухгалтерского учета, составление отчетности, материально-техническое 

обеспечение ОО на основе договоров, соглашений, муниципальных контрактов. 

 

 

 



 

IV. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы рассчитана на 2017 - 2021 годы. Выделение этапов  

реализации Подпрограммы не предусмотрено. Будут начаты мероприятия, направленные на 

решение задачи. 

При завершении будет достигнута цель и решены задачи Подпрограммы. 

Выполнение установленных сроков реализации Подпрограммы обеспечивается 

системой мероприятий. 

Соблюдение установленных сроков реализации Подпрограммы обеспечивается 

системой мероприятий Программы и освещается в средствах массовой информации МГО. 

 

V. Система мероприятий Подпрограммы 

 

В Подпрограмме предусматривается реализация мероприятий, которые 

предназначены для решения задач Подпрограммы, в соответствии с данными таблицы 3 

Приложения к подпрограмме 2. 

 

VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в 

бюджете МГО  на соответствующий финансовый год. 

Общий объем финансирования Подпрограммы на весь период реализации составит 

242 388,4тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета составляет 242 388,4 тыс. 

рублей и иных источников 0,0 тыс. рублей.  

 (таблица 1). 

Таблица 1 (тыс. руб.) 

Источники ИТОГО 2017 2018 2019 2020 2021 

Бюджет МГО 242 388,4 42 338,2 47504,4 50848,6 50848,6 50848,6 

Прочие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 242 388,4 42 338,2 47504,4 50848,6 50848,6 50848,6 

 

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счёт всех источников 

финансирования представлено в таблице 4 Приложения к Подпрограмме. 

 

VII. Организация управления и механизм реализации Подпрограммы 

 

1. Руководителем Подпрограммы является директор МКУ МГО «Образование»,  

который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы 

финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией 

Подпрограммы. 

2. Заказчиком мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, является 

Администрация МГО. 

3. Координатором мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, является 

МКУ МГО «Образование». 

4.   МКУ МГО «Образование» осуществляет: 

1) координацию реализации Подпрограммы;  

2) организацию выполнения мероприятий Подпрограммы; 

3) подготовку информации и отчетов для Министерства образования и науки 

Челябинской области, Собрания депутатов МГО, Администрации МГО; 

4) совершенствование механизма реализации Подпрограммы; 

5) подготовку предложений по корректировке и развитию Подпрограммы; 

6) координацию Подпрограммы с другими целевыми программами городского округа; 



 

7) контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на 

реализацию Подпрограммы, своевременным и в полном объеме выполнением основных 

мероприятий Подпрограммы; 

8) проводит оценку эффективности Подпрограммы 

МКУ МГО «Образование» ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование 

 Подпрограммы из бюджета округа на очередной финансовый год, а также уточняет 

затраты по программным мероприятиям из областного бюджета. 

МКУ МГО «Образование» предоставляет в отдел «Координации разработки и 

реализации муниципальных программ» для осуществления мониторинга реализации 

Программы: 

 - промежуточный отчет в срок до 15 июля текущего финансового года. 

- итоговый отчет в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным. 

5. Общий контроль исполнения Подпрограммы осуществляют Администрация 

МГО. 

6. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации 

подпрограммных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе 

индикативных показателей.  

7. Механизм реализации Подпрограммы включает: 

1) выполнение программных мероприятий за счет средств местного бюджета; 

2) подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы и обсуждение 

достигнутых результатов; 

3) корректировку Подпрограммы; 

4) уточнение объемов финансирования Подпрограммы.  

8. При необходимости внесения изменений в Подпрограмму МКУ МГО 

«Образование» организует соответствующую работу в порядке, установленном 

законодательством. 

 

VIII. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 
 

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит повысить качества предоставления 

муниципальных услуг,  ОО  МГО. 

 Основными целевыми индикаторами Подпрограммы избран целевой индикатор, 

позволяющий адекватно оценить процессы достижения результатов, измерить на основе 

отобранных критериев результаты развития процессов в динамике, осуществить 

мониторинг реализации запланированных мероприятий Подпрограммы на муниципальном 

уровнях, оптимизировать финансовые расходы. Целевой индикатор Подпрограммы по 

годам представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

№ 

п\

п 

Целевые индикаторы Факт 

2017 

Плановые значения по годам 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 Количество замечаний, 

выявленных Финансовым 

управлением, МОиНЧО при 

проверке отчетности (единиц) 

0 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 ≤ 2 

 

Целевые индикаторы Подпрограммы по годам в разрезе муниципальных 

образований МГО устанавливаются путем внесения изменений в Подпрограмму по итогам 

согласования с органами местного самоуправления муниципалитета. 

 

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы 

 

Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы приведено в таблице 4 

приложения  к Подпрограмме 2. 

 



 

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 

 

Методика оценки эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 году 

№6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского 

городского округа, их формирования и реализации». 



 

Приложение 

к Подпрограмме 2 «Организация и осуществление 

деятельности МКУ МГО «Образование» 

 

Система мероприятий Подпрограммы 

Таблица 3 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализ

ации 

Источник 

финансиров

ания 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

Ожидаемый результат  

Итого 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 I. Обеспечение функционирования казенных учреждений 

МКУ МГО 

«Образование» 

МКУ МГО 

«Образование» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

241 055,4 41 005,2 47 504,4 50 848,6 50 848,6 50 848,6 
Эффективное функционирование МКУ МГО 

«Образование» 

1 333,0 1 333,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Бесспорное взыскание суммы предоставленных 

из областного бюджета бюджету муниципального 

образования межбюджетных трансфертов 

Итого    242 388,4 42 338,2 47 504,4 50 848,6 50 848,6 50 848,6  

 

 



 

Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы 

                                                                                                                                                                                                                                           Таблица 4 

 

Наименование мероприятия 
Источник 

финансирования 

Объемы финансирования, тыс. руб. 

  

Итого 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего, в том числе: 

Бюджет МГО 242 388,4 42 338,2 47 504,4 50 848,6 50 848,6 50 848,6 

Прочие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 242 388,4 42 338,2  47 504,4 50 848,6 50 848,6 50 848,6 

- расходы на фонд оплаты труда 

Бюджет МГО 200 989,0 36 318,5 41 529,5 41 047,0 41 047,0 41 047,0 

Прочие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 200 989,0 36 318,5 41 529,5 41 047,0 41 047,0 41 047,0 

- расходы на коммунальные услуги 

Бюджет МГО 5262,5 717,1 820,9 1241,5 1241,5 1241,5 

Прочие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 5262,5 717,1 820,9 1241,5 1241,5 1241,5 

- прочие расходы (налог на имущество, транспортный 

налог) 

Бюджет МГО 1156,2 183,3 228,0 248,3 248,3 248,3 

Прочие 

источники 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 1156,2 183,3 228,0 248,3 248,3 248,3 

-прочие расходы (бесспорное взыскание суммы 

предоставленных из областного бюджета бюджету 

муниципального образования межбюджетных 

трансфертов) 

Бюджет МГО 1333,0 1333,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- кредиторская задолженность Бюджет МГО 447,0 0,0 447,0 0,0 0,0 0,0 



 

Подпрограмма 3 «Сопровождение функционирования и безопасности образовательных 

учреждений» 

 

I. Паспорт муниципальной подпрограммы      

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение Миасского городского округа 

«Образование» 

Соисполнители 

подпрограммы 

Образовательные организации Миасского городского округа  

Подпрограммы 

программы 

- 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

Мероприятия подпрограммы   

Основные цели 

подпрограммы  

Обеспечение  безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время их трудовой и учебной 

деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: 

пожарной, электрической и технической безопасности зданий, 

сооружений в образовательных организациях всех типов и видов, путем 

реализации государственной политики и требований законодательных и 

иных нормативных актов в области обеспечения безопасности 

образовательных организаций, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их 

трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других 

опасностей 

Основные 

задачи 

подпрограммы 

Реализация государственной политики и требований законодательных и 

иных нормативных правовых актов для достижения цели в обеспечении 

безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время их трудовой и учебной 

деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, путем 

реализации мероприятий данной подпрограммы 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

подпрограммы 

1) Количество образовательных организаций, в которых проведен ремонт, 

обслуживание и модернизация АПС в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности (шт.); 

2) Количество образовательных организаций, в которых проведена 

огнезащитная обработка деревянных конструкций и косоуров в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности (шт.); 

3) Количество образовательных организаций, в которых приобретены 

средства пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности (шт.); 

4) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

технические испытания и обслуживания путей эвакуации, средств 

пожаротушения и защиты в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности (шт.); 

5) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по устройству путей эвакуации согласно ППБ-01 (замена 

напольного покрытия, дверей на путях эвакуации, ремонт и обустройство 

внешних путей эвакуации, установка противопожарных дверей и др.), 

монтажу аварийного освещения в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности (шт.);   

6) Количество образовательных организаций, в которых приобретены 

средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности, гражданской обороны (шт.);  



 

7)  Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по составлению пожарных Деклараций, расчету и 

определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности в соответствии с требованиями пожарной безопасности (шт.);  

8) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по обучению мерам пожарной безопасности (ПБ) и 

проверке знаний требований ПБ руководителей ОО и ответственных за 

ПБ в соответствии с требованиями пожарной безопасности (шт.);   

9) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по установке систем видеонаблюдения, оснащению 

дополнительными видеокамерами в соответствии с требованиями 

антитеррористической безопасности (шт.); 

10) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по установке систем видеонаблюдения в ОО по 

избирательным округам в соответствии с требованиями 

антитеррористической безопасности (шт.);   

11) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по установке, восстановлению ограждения периметра 

территорий в соответствии с требованиями антитеррористической 

безопасности (шт.);   

12) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по установке, восстановлению освещения территорий в 

соответствии с требованиями антитеррористической безопасности (шт.);   

13) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по оснащению СЭП и ПВР необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями ГОЧС (шт.);    

14) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по оснащению системой речевого оповещения в 

соответствии с требованиями антитеррористической безопасности (шт.);    

15) Количество образовательных организаций, в которых проведена 

специальная оценка условий труда в соответствии с требованиями по 

охране труда (шт.); 

16) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по обучению охране труда (ОТ) и проверке знаний 

требований ОТ руководителей образовательных организаций и 

уполномоченных по ОТ в соответствии с требованиями по охране труда 

(шт.); 

17) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по обучению сотрудников образовательных организаций 

первой доврачебной помощи в соответствии с требованиями по охране 

труда (шт.);  

18) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по санитарной обрезке и вырубке деревьев в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора по безопасности на территории ОО 

(шт.); 

19) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по ремонту кровель зданий в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.); 

20) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по установке окон в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.); 

21) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по установке окон в ОО по избирательным округам в 



 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения, Роспотребнадзора (шт.); 

22) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по установке входных групп, дверных комплексов и 

перегородок в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации обучения, Роспотребнадзора (шт.); 

23) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по ремонту систем отопления, ГВС, ХВС, канализации и 

водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации обучения, Роспотребнадзора (шт.); 

24) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по ремонту проездов, тротуаров, лестниц, крылец, 

козырьков и балконов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации обучения, Роспотребнадзора (шт.); 

25) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по устройству навеса в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации обучения, Роспотребнадзора (шт.); 

26) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по ремонту цоколей, отмосток и фундаментов зданий в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения, Роспотребнадзора (шт.);  

27) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по ремонту фасадов, парапетов и водостоков зданий в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения, Роспотребнадзора (шт.);  

28) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по ремонту помещений зданий в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.); 

29) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по техническому обследованию состояния строительных 

конструкций зданий специализированными организациями в 

соответствии с требованиями ГОЧС (шт.); 

30) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по обеспечению хозяйственных нужд в ОО по 

избирательному округу в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.); 

31) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по поверке приборов учета ХВС, ГВС в соответствии с 

требованиями энергоресурсоснабжающих предприятий, надзорных 

органов Ростехнадзора (шт.); 

32) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по поверке приборов учета тепловой энергии в соответствии 

с требованиями энергоресурсоснабжающих предприятий, надзорных 

органов Ростехнадзора (шт.); 

33) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по установке приборов учета тепловой энергии в 

соответствии с требованиями энергоресурсоснабжающих предприятий, 

надзорных органов Ростехнадзора (шт.); 

34) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по подготовке заключения энергосервисного контракт (шт.); 

35) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по организации прачечной в соответствии с санитарно-



 

эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.);  

36) Количество образовательных организаций, в которых реализован 

пилотный проект по энергосбережению (шт.); 

37) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по благоустройству территорий образовательных 

организаций (шт.);  

38) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по оборудованию скважины (шт.);  

39) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по организации системы пожаротушения в соответствии с 

требованиями Пожнадзора (шт.)   

40) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по освещению стадиона в соответствии с требованиями 

антитеррористической безопасности (шт.)  

41) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по госэкспертизе на капитальный ремонт в образовательных 

организациях в соответствии с требованиями СниП, Градостроительным 

кодексом РФ (шт.); 

42) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по ремонту бассейнов в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации обучения, Роспотребнадзора (шт.). 

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы 

Период реализации подпрограммы 2017 – 2021 годы, в том числе: 

Этап 1 – 2017 год  

Этап 2 – 2018 год  

Этап 3 – 2019 год  

Этап 4 – 2020 год 

Этап 5 – 2021 год 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

(тыс. руб.) 

Источник 

финансиро

вания 

ИТОГО 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Бюджет 

Миасского 

городского 

округа 

542862,1 
13107,4 17519,1 175848,6 167866,5 168520,5 

Прочие 

источники    
116280,2 0,0 116280,2 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 659142,3 13107,4 133799,3 175848,6 167866,5 168520,5 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников 

образовательных организаций во время их трудовой и учебной 

деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей.  

Для оценки социально - экономической эффективности реализации 

подпрограммы используются целевые индикативные показатели: 

1) Количество образовательных организаций, в которых проведен ремонт, 

обслуживание и модернизация АПС в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности (шт.)  – 24 (кол-во ОО) 2017г., 34 (кол-во ОО) 

2018г., 34 (кол-во ОО) 2019г, 34 (кол-во ОО) 2020г., 34 (кол-во ОО) 

2021г.,   

     Всего – 160 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года; 

2) Количество образовательных организаций, в которых проведена 

огнезащитная обработка деревянных конструкций и косоуров в 

соответствии с требованиями пожарной безопасности (шт.) – 13 (кол-во 

ОО) 2017г., 34 (кол-во ОО) 2018г., 35 (кол-во ОО) 2019г., 35 (кол-во ОО) 

2020г., 34 (кол-во ОО) 2021г.,   



 

     Всего – 151 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года; 

3) Количество образовательных организаций, в которых приобретены 

средства пожаротушения в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности (шт.) – 3 (кол-во ОО) 2017г., 34 (кол-во ОО) 2018г., 34 (кол-

во ОО) 2019г., 34 (кол-во ОО) 2020г., 35 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 140 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года; 

4) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

технические испытания и обслуживания путей эвакуации, средств 

пожаротушения и защиты в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности (шт.) – 17 (кол-во ОО) 2017г., 103 (кол-во ОО) 2018г., 103 

(кол-во ОО) 2019г., 103 (кол-во ОО) 2020г., 103 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 429 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года; 

5) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по устройству путей эвакуации согласно ППБ-01 (замена 

напольного покрытия, дверей на путях эвакуации, ремонт и обустройство 

внешних путей эвакуации, установка противопожарных дверей и др.), 

монтажу аварийного освещения в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности (шт.) – 19 (кол-во ОО) 2017г., 34 (кол-во ОО) 2018г., 34 

(кол-во ОО) 2019г., 34 (кол-во ОО) 2020г., 35 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 156 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;  

6) Количество образовательных организаций, в которых приобретены 

средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности, гражданской обороне (шт.) – 0 (кол-во ОО) 

2017г., 34 (кол-во ОО) 2018г., 34 (кол-во ОО) 2019г., 34 (кол-во ОО) 

2020г., 35 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 137 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года; 

7) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по составлению пожарных Деклараций, расчету и 

определению категорий помещений по взрывопожарной и пожарной 

опасности в соответствии с требованиями пожарной безопасности (шт.) – 

0 (кол-во ОО) 2017г., 34 (кол-во ОО) 2018г., 34 (кол-во ОО) 2019г., 34 

(кол-во ОО) 2020г., 26 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 128 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;    

8) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по обучению мерам пожарной безопасности (ПБ) и 

проверке знаний требований ПБ руководителей ОО и ответственных за 

ПБ в соответствии с требованиями пожарной безопасности (шт.) – 0 (кол-

во ОО) 2017г., 34 (кол-во ОО) 2018г., 34 (кол-во ОО) 2019г., 34 (кол-во 

ОО) 2020г., 35 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 137 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года; 

9) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по установке систем видеонаблюдения, оснащению 

дополнительными видеокамерами в соответствии с требованиями 

 антитеррористической безопасности (шт.) – 8 (кол-во ОО) 2017г., 33 

(кол-во ОО) 2018г., 28 (кол-во ОО) 2019г., 28 (кол-во ОО) 2020г., 28 (кол-

во ОО) 2021г.,   

     Всего – 125 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;   

10) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по установке систем видеонаблюдения в ОО по 

избирательным округам в соответствии с требованиями 

антитеррористической безопасности (шт.)  – 3 (кол-во ОО) 2017г., 0 (кол-

во ОО) 2018г., 0 (кол-во ОО) 2019г., 0 (кол-во ОО) 2020г., 0 (кол-во ОО) 

2021г.,   

     Всего – 3 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;   

11) Количество образовательных организаций, в которых проведены 



 

мероприятия по установке, восстановлению ограждения периметра 

территорий в соответствии с требованиями антитеррористической 

безопасности (шт.) – 4 (кол-во ОО) 2017г., 3 (кол-во ОО) 2018г., 22 (кол-

во ОО) 2019г., 22 (кол-во ОО) 2020г., 22 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 73 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;  

12) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по установке, восстановлению освещения территорий в 

соответствии с требованиями антитеррористической безопасности (шт.) – 

4 (кол-во ОО) 2017г., 20 (кол-во ОО) 2018г., 30 (кол-во ОО) 2019г., 30 

(кол-во ОО) 2020г., 30 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 114 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;  

13) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по оснащению СЭП и ПВР необходимым оборудованием в 

соответствии с требованиями ГОЧС (шт.) – 0 (кол-во ОО) 2017г., 4 (кол-

во ОО) 2018г., 4 (кол-во ОО) 2019г., 4 (кол-во ОО) 2020г., 4 (кол-во ОО) 

2021г.,   

     Всего – 16 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;    

14) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по оснащению системой речевого оповещения в 

соответствии с требованиями антитеррористической безопасности (шт.) – 

0 (кол-во ОО) 2017г., 34 (кол-во ОО) 2018г., 34 (кол-во ОО) 2019г., 32 

(кол-во ОО) 2020г., 26 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 126 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;    

15) Количество образовательных организаций, в которых проведена 

специальная оценка условий труда в соответствии с требованиями по 

охране труда (шт.)  – 0 (кол-во ОО) 2017г., 34 (кол-во ОО) 2018г., 34 (кол-

во ОО) 2019г., 34 (кол-во ОО) 2020г., 35 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 137 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;  

16) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по обучению охране труда (ОТ) и проверке знаний 

требований ОТ руководителей образовательных организаций и 

уполномоченных по ОТ в соответствии с требованиями по охране труда 

(шт.) – 0 (кол-во ОО) 2017г., 34 (кол-во ОО) 2018г., 34 (кол-во ОО) 2019г., 

34 (кол-во ОО) 2020г., 35 (кол-во ОО) 2021г.,    

     Всего – 160 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года; 

17) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по обучению сотрудников образовательных организаций 

первой доврачебной помощи в соответствии с требованиями по охране 

труда (шт.) – 0 (кол-во ОО) 2017г., 103 (кол-во ОО) 2018г., 103 (кол-во 

ОО) 2019г., 103 (кол-во ОО) 2020г., 103 (кол-во ОО) 2021г.,    

     Всего – 412 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;    

18) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по санитарной обрезке и вырубке деревьев в соответствии с 

требованиями Роспотребнадзора по безопасности на территории ОО (шт.) 

– 1 (кол-во ОО) 2017г., 34 (кол-во ОО) 2018г., 34 (кол-во ОО) 2019г., 34 

(кол-во ОО) 2020г., 34 (кол-во ОО) 2021г.,  

     Всего – 137 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;     

19) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по ремонту кровель зданий в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.) – 17 (кол-во ОО) 2017г., 34 (кол-во ОО) 2018г., 34 

(кол-во ОО) 2019г., 34 (кол-во ОО) 2020г., 35 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 154 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;  

20) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по установке окон в соответствии с санитарно-



 

эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.) – 14 (кол-во ОО) 2017г., 32 (кол-во ОО) 2018г., 34 

(кол-во ОО) 2019г., 34 (кол-во ОО) 2020г., 35 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 149 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;   

21) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по установке окон в ОО по избирательным округам в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения, Роспотребнадзора (шт.) – 6 (кол-во ОО) 

2017г., 0 (кол-во ОО) 2018г., 0 (кол-во ОО) 2019г., 0 (кол-во ОО) 2020г., 0 

(кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 6 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;            

22) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по установке входных групп, дверных комплексов и 

перегородок в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации обучения, Роспотребнадзора (шт.) 

– 5 (кол-во ОО) 2017г., 17 (кол-во ОО) 2018г., 17 (кол-во ОО) 2019г., 17 

(кол-во ОО) 2020г., 17 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 73 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;    

23) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по ремонту систем отопления, ГВС, ХВС, канализации и 

водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации обучения, Роспотребнадзора (шт.) 

– 5 (кол-во ОО) 2017г., 34 (кол-во ОО) 2018г., 103 (кол-во ОО) 2019г., 103 

(кол-во ОО) 2020г., 103 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 348 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;  

24) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по ремонту проездов, тротуаров, лестниц, крылец, 

козырьков и балконов в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации обучения, Роспотребнадзора (шт.) 

– 3 (кол-во ОО) 2017г., 34 (кол-во ОО) 2018г., 102 (кол-во ОО) 2019г., 102 

(кол-во ОО) 2020г., 102 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 343 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года; 

25) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по устройству навеса в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации обучения, Роспотребнадзора (шт.) 

– 1 (кол-во ОО) 2017г., 1 (кол-во ОО) 2018г., 12 (кол-во ОО) 2019г., 6 

(кол-во ОО) 2020г., 6 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 26 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года; 

26) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по ремонту цоколей, отмосток и фундаментов зданий в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения, Роспотребнадзора (шт.) – 0 (кол-во ОО) 

2017г., 34 (кол-во ОО) 2018г., 101 (кол-во ОО) 2019г., 102 (кол-во ОО) 

2020г., 102 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 339 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;  

27) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по ремонту фасадов, парапетов и водостоков зданий в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения, Роспотребнадзора (шт.) – 0 (кол-во ОО) 

2017г., 34 (кол-во ОО) 2018г., 102 (кол-во ОО) 2019г., 103 (кол-во ОО) 

2020г., 102 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 341 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года; 

28) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по ремонту помещений зданий в соответствии с санитарно-



 

эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.) – 8 (кол-во ОО) 2017г., 34 (кол-во ОО) 2018г., 102 

(кол-во ОО) 2019г., 102 (кол-во ОО) 2020г., 102 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 348 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года; 

29) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по техническому обследованию состояния строительных 

конструкций зданий специализированными организациями в 

соответствии с требованиями ГОЧС (шт.)  – 0 (кол-во ОО) 2017г., 18 (кол-

во ОО) 2018г., 18 (кол-во ОО) 2019г., 18 (кол-во ОО) 2020г., 18 (кол-во 

ОО) 2021г.,   

     Всего – 72 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;  

30) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по обеспечению хозяйственных нужд в ОО по 

избирательному округу в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.) – 4 (кол-во ОО) 2017г., 0 (кол-во ОО) 2018г., 0 

(кол-во ОО) 2019г., 0 (кол-во ОО) 2020г., 0 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 4 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;  

31) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по поверке приборов учета ХВС, ГВС в соответствии с 

требованиями энергоресурсоснабжающих предприятий, надзорных 

органов Ростехнадзора (шт.) – 0 (кол-во ОО) 2017г., 119 (кол-во ОО) 

2018г., 119 (кол-во ОО) 2019г., 119 (кол-во ОО) 2020г., 119 (кол-во ОО) 

2021г.,   

     Всего – 476 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года; 

32) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по поверке приборов учета тепловой энергии в соответствии 

с требованиями энергоресурсоснабжающих предприятий, надзорных 

органов Ростехнадзора (шт.) – 0 (кол-во ОО) 2017г., 20 (кол-во ОО) 

2018г., 20 (кол-во ОО) 2019г., 20 (кол-во ОО) 2020г., 20 (кол-во ОО) 

2021г.,   

     Всего – 80 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года; 

33) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по установке приборов учета тепловой энергии в 

соответствии с требованиями энергоресурсоснабжающих предприятий, 

надзорных органов Ростехнадзора (шт.) – 0 (кол-во ОО) 2017г., 9 (кол-во 

ОО) 2018г., 9 (кол-во ОО) 2019г., 9 (кол-во ОО) 2020г., 9 (кол-во ОО) 

2021г.,   

     Всего – 36 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;  

34) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по подготовке заключения энергосервисного контракт (шт.) 

– 1 (кол-во ОО) 2017г., 0 (кол-во ОО) 2018г., 0 (кол-во ОО) 2019г., 0 (кол-

во ОО) 2020г., 0 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 1 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;   

35) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по организации прачечной в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.) – 0 (кол-во ОО) 2017г., 0 (кол-во ОО) 2018г., 2 

(кол-во ОО) 2019г., 0 (кол-во ОО) 2020г., 0 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 2 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года; 

36) Количество образовательных организаций, в которых реализован 

пилотный проект по энергосбережению (шт.) – 0 (кол-во ОО) 2017г., 2 

(кол-во ОО) 2018г., 0 (кол-во ОО) 2019г., 0 (кол-во ОО) 2020г., 0 (кол-во 

ОО) 2021г.,   

     Всего – 2 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года; 



 

37) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по благоустройству территорий образовательных 

организаций (шт.) – 0 (кол-во ОО) 2017г., 2 (кол-во ОО) 2018г., 6 (кол-во 

ОО) 2019г., 5 (кол-во ОО) 2020г., 5 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 18 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года; 

38) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по оборудованию скважины (шт.) – 0 (кол-во ОО) 2017г., 2 

(кол-во ОО) 2018г., 0 (кол-во ОО) 2019г., 0 (кол-во ОО) 2020г., 0 (кол-во 

ОО) 2021г.,   

     Всего – 2 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;     

39) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по организации системы пожаротушения в соответствии с 

требованиями Пожнадзора (шт.) – 0 (кол-во ОО) 2017г., 2 (кол-во ОО) 

2018г., 0 (кол-во ОО) 2019г., 0 (кол-во ОО) 2020г., 0 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 2 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года. 

40) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по освещению стадиона в соответствии с требованиями 

антитеррористической безопасности (шт.) – 0 (кол-во ОО) 2017г., 1 (кол-

во ОО) 2018г., 0 (кол-во ОО) 2019г., 0 (кол-во ОО) 2020г., 0 (кол-во ОО) 

2021г.,  

     Всего – 1 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года. 

41) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по госэкспертизе на капитальный ремонт в образовательных 

организациях в соответствии с требованиями СниП, Градостроительным 

кодексом РФ (шт.) – 0 (кол-во ОО) 2017г., 0 (кол-во ОО) 2018г., 10 (кол-

во ОО) 2019г., 10 (кол-во ОО) 2020г., 10 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 30 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года;  

42) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по ремонту бассейнов в дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации обучения, Роспотребнадзора (шт.) 

– 0 (кол-во ОО) 2017г., 0 (кол-во ОО) 2018г., 3 (кол-во ОО) 2019г., 2 (кол-

во ОО) 2020г., 2 (кол-во ОО) 2021г.,   

     Всего – 7 (кол-во ОО) достигнет к концу 2021 года. 

43) Количество образовательных организаций, в которых проведены 

мероприятия по устройству туалетов в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.) 

– 0 (кол-во ОО) 2017г., 0 (кол-во ОО) 2018г., 1 (кол-во ОО) 2019г., 0 (кол-

во ОО) 2020г., 0 (кол-во ОО) 2021г.   

 

Сокращения и аббревиатура: 

МКУ МГО «Образование» - муниципальное казенное учреждение Миасского городского 

округа «Образование»; 

АПС – автоматическая пожарная сигнализация;   

РФ – Российская Федерация; 

ОО – образовательная организация; 

ОТ – охрана труда; 

ПБ – пожарная безопасность;     

СЭП – сборный эвакуационный пункт; 

ПВР – пункт временного размещения; 

ХВС – холодное водоснабжение;  

ГВС – горячее водоснабжение. 

 



 

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными 

методами  

 

Подпрограмма разработана в соответствии: 

Конституцией РФ от 12 декабря 1993 г. (с изменениями, внесенными Указами 

Президента РФ от 09.01.1996г №20, от 10.02.1996г №173, от 09.06.2001г №679); Трудовым 

Кодексом РФ от 30.12.2001г №197-ФЗ; Кодексом РФ «Об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001г №195-ФЗ; Федеральным Законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Федеральным Законом от 

21.12.94 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»; Федеральным Законом от 21.12.94г. № 69-ФЗ “О 

пожарной безопасности”; Федеральным Законом от 13.01.96 г. № 12-ФЗ “Об образовании”; 

Федеральным  Законом от 06.03.06 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»; Приказом 

МЧС РФ от 18.06.2003г. №313 «Об утверждении правил пожарной безопасности» (ППБ 01-

03); Правилами пожарной безопасности для образовательных учреждений (ППБ- 101-89); 

Приказом МЧС РФ от 18.06.2003г. №315 «Об утверждении норм пожарной безопасности» 

(перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите 

автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией); 

Приказом МЧС РФ от 12.12.2007г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности 

«обучение мерам пожарной безопасности работников организации»; Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 31.08.07 г. № 569 «Об утверждении Порядка проведения 

аттестации рабочих мест по условиям труда»; Постановлением Минтруда и Минобразования 

РФ № 1/29 от 13.01.03 «Порядок обучения по охране труда и проверка знаний требований 

охраны труда работников организации»; Постановлением Главы МГО № 11 от 30.04.08г. и № 

26/1 от 22.10.08 г. «Об организации проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»; 

Приказом ГУ ВД по Челябинской области и МОиН Челябинской области № 265/01 258 

04.05.09 г. “О создании МТК по проверке обеспечения безопасности образовательных 

учреждений”; Письмом Минобразования России, МЧС России и Роспотребнадзора от 

12.03.08 г. № АФ-102/09/43-828-19/01/2050-8-23 “О подготовке образовательных учреждений 

к новому учебному году”. 

Безопасность образовательной организации - это условия сохранения жизни и 

здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 

образовательной организации от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

Среди различных видов безопасности для образовательных организаций 

приоритетными являются пожарная, антитеррористическая, безопасность охраны труда и 

обеспечение санитарно-эпидемиологического состояния. 

1) Пожарная безопасность образовательных организаций. 

Продолжение выполнения первоочередных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности образовательных организаций, включает в себя: ремонт, обслуживание и 

модернизация автоматических установок противопожарной защиты в соответствии 

действующих требований; устранение имеющихся на объектах образования нарушений 

требований пожарной безопасности, влияющих на обеспечение безопасной эвакуации людей 

в случае пожара, в том числе нарушения, связанные с содержанием путей эвакуации: 

огнезащитная обработка деревянных конструкций и косоуров, устройство путей эвакуации 

согласно ППБ-01 (замена напольного покрытия, линолеума, плитки), экспертиза 

технического состояния зданий учреждений, установка огнеупорных дверей и люков выхода 

на чердак с огнестойкостью 0,6 часа, приобретение средств пожаротушения и защиты, 

проведение технических испытаний путей эвакуации, обучение мерам пожарной 

безопасности (ПБ) и проверка знаний требований ПБ руководителей образовательных 

организаций и ответственных за ПБ, составление пожарных Деклараций с оценкой 

пожарного риска. 

2) Антитеррористическая безопасность образовательных организаций. 

В целях повышения уровня защищенности объектов образовательных организаций, 

обеспечения безопасности учащихся и персонала предусмотрено выполнить следующие  



 

мероприятия, в том числе в соответствии с результатами и предложениями комиссионного 

обследования по повышению уровня защищенности объектов МКУ МГО «Образование» 

осуществленной межведомственной территориальной комиссией Миасского городского 

округа: установка системы видеонаблюдения в образовательных организациях; установка,  

восстановление освещения территорий образовательных организаций; установка, 

восстановление ограждения периметра территорий образовательных организаций; оснащение 

системой речевого оповещения; организация подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников в области профилактики терроризма и 

экстремизма. 

3) Охрана труда образовательных организаций. 

По результатам проводимых проверок по соблюдению требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых документов, содержащих нормы трудового 

права предусмотрено выполнить следующие мероприятия: проведение специальной оценки 

условий труда в образовательных организациях; обучение охране труда (ОТ) и проверка 

знаний требований ОТ руководителей образовательных организаций и уполномоченных по 

ОТ; обучение сотрудников образовательных организаций первой доврачебной помощи. 

4) Безопасность на территории образовательных организаций. 

В результате проводимых проверок по соблюдению требований Роспотребнадзора 

предусмотрено выполнить мероприятия по санитарной обрезке и вырубке деревьев.    

5) Ремонт зданий, помещений образовательных организаций и обеспечение санитарно-

эпидемиологического состояния образовательных организаций. 

По результатам проводимых проверок готовности образовательных организаций к 

началу учебного года для их нормального функционирования во время учебного процесса, 

коммуникационные сети, здания и помещения образовательных организаций должны быть 

отремонтированы в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. 

6) Проведение мероприятий по поверке приборов учета холодного, горячего 

водоснабжения, тепловой энергии и установке приборов учета тепловой энергии в 

образовательных организациях. 

Поверка приборов учета – обязательная процедура в процессе их эксплуатации. Целью 

поверки приборов учета является подтверждение соответствия средств измерения всем 

установленным техническим требованиям. Правом проведения мероприятий по поверке 

обладают специально аккредитованные организации, результатом ее является подтверждение 

средств измерений к применению или признание таких средств не соответствующими 

установленным техническим требованиям.  

7)  Проведение мероприятий по реализации пилотного проекта по энергосбережению в 

общеобразовательной и дошкольной образовательной организации.    

 

III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является обеспечение безопасности обучающихся, 

воспитанников и работников образовательных организаций во время их трудовой и учебной 

деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической 

и технической безопасности зданий, сооружений в образовательных организациях всех типов 

и видов, путем реализации государственной политики и требований законодательных и иных 

нормативных актов в области обеспечения безопасности образовательных организаций, 

направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, воспитанников и 

работников во время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других 

опасностей. 

Задачей подпрограммы является реализация государственной политики и требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов для достижения цели в обеспечении 

безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных организаций во 

время их трудовой и учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других 

опасностей, путем реализации мероприятий данной подпрограммы. 

 



 

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы 

 

Подпрограмма будет реализована в 2017-2021 годах. На первом, втором, третьем и 

четвертом этапах реализуются мероприятия, направленные на достижение результатов 

деятельности по индикативным показателям.  

Выполнение установленных сроков реализации подпрограммы обеспечивается 

системой мероприятий.  

 

V. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы 

 

Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного 

бюджета и иные источники. Общий объем финансирования подпрограммы из средств 

местного бюджета и иных источников составляет 659 142,3 тыс. рублей, в том числе из 

средств местного бюджета составляет 542 862,1 тыс. рублей и иных источников 116 280,2 

тыс. рублей.  

 

Общий объем финансирования подпрограммы   

Таблица 1 (тыс. руб.) 
Источники ИТОГО  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

Бюджет округа 
542 862,1 

13 107,4 17 519,1 175 848,6 167 866,5 168 520,5 

Иные источники 116 280,2 0,0 116 280,2 0,0 0,0 0,0 

ИТОГО 659 142,3 13 107,4 133 799,3 175 848,6 167 866,5 168 520,5 

 

 

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в 

бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При 

реализации подпрограммы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней, 

выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации 

подпрограммных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.  

 

VI. Организация управления и механизм реализации Подпрограммы  

 

Руководителем Подпрограммы является директор МКУ МГО «Образование»,  

который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, 

целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение Подпрограммы 

финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией 

Подпрограммы. 

- Заказчиком мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, является 

Администрация МГО. 

- Координатором мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, является МКУ 

МГО «Образование». 

  МКУ МГО «Образование» осуществляет: 

-координацию реализации Подпрограммы;  

- организацию выполнения мероприятий Подпрограммы; 

- подготовку информации и отчетов для Министерства образования и науки 

Челябинской области, Собрания депутатов МГО, Администрации МГО; 

- совершенствование механизма реализации Подпрограммы; 

-подготовку предложений по корректировке и развитию Подпрограммы; 

- координацию Подпрограммы с другими целевыми программами городского округа; 

-контроль за эффективным и целевым использованием средств, выделяемых на 

реализацию Подпрограммы 



 

 МКУ МГО «Образование» ежегодно готовит бюджетную заявку на финансирование 

Подпрограммы из бюджета округа на очередной финансовый год, а также уточняет затраты 

по программным мероприятиям из областного бюджета. 

МКУ МГО «Образование» предоставляет в отдел «Координации разработки и 

реализации муниципальных программ» для осуществления мониторинга реализации 

Программы: 

 - промежуточный отчет в срок до 15 июля текущего финансового года. 

- итоговый отчет в срок до 28 февраля года, следующего за отчетным. 

Общий контроль исполнения Подпрограммы осуществляют Администрация МГО. 

Оценка достижения эффективности деятельности по реализации подпрограммных 

мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных 

показателей.  

Механизм реализации Подпрограммы включает: 

1) выполнение подпрограммных мероприятий за счет средств местного бюджета; 

2) подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы и обсуждение 

достигнутых результатов; 

3) корректировку Подпрограммы; 

4) уточнение объемов финансирования Подпрограммы.  

При необходимости внесения изменений в Подпрограмму МКУ МГО «Образование» 

организует соответствующую работу в порядке, установленном законодательством. 

 

VII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы с указанием 

целевых индикаторов и показателей 

 

Таблица 2 
№ 

п\п 

Целевые индикаторы Факт 

2016 

Плановые значения по годам 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1. Количество образовательных организаций, в 

которых проведен ремонт, обслуживание и 

модернизация АПС в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности (шт.) 

12 34 34 34 34 34 

2. Количество образовательных организаций, в 

которых проведена огнезащитная обработка 

деревянных конструкций и косоуров в 

соответствии с требованиями пожарной 

безопасности (шт.)   

1 34 34 35 35 34 

3. Количество образовательных организаций, в 

которых приобретены средства 

пожаротушения в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности (шт.)    

2 34 34 34 34 35 

4. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены технические испытания и 

обслуживания путей эвакуации, средств 

пожаротушения и защиты в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности (шт.)     

6 103 103 103 103 103 

5. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 

устройству путей эвакуации согласно ППБ-01 

(замена напольного покрытия, дверей на путях 

эвакуации, ремонт и обустройство внешних 

путей эвакуации, установка противопожарных 

дверей и др.), монтажу аварийного освещения 

в соответствии с требованиями пожарной 

безопасности (шт.)    

7 34 34 34 34 35 



 
6.  Количество образовательных организаций, в 

которых приобретены индивидуальные 

средства защиты в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности (шт.)   

0 34 34 34 34 35 

7. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 

составлению пожарных Деклараций, расчету и 

определению категорий помещений по 

взрывопожарной и пожарной опасности в 

соответствии с требованиями пожарной 

безопасности (шт.)     

0 34 34 34 34 26 

8. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по обучению 

мерам пожарной безопасности (ПБ) и проверке 

знаний требований ПБ руководителей ОО и 

ответственных за ПБ в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности (шт.)     

0 34 34 34 34 35 

9. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по установке 

систем видеонаблюдения, оснащению 

дополнительными видеокамерами в 

соответствии с требованиями 

антитеррористической безопасности (шт.)   

1 55 33 28 28 28 

10. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по установке 

систем видеонаблюдения в ОО по 

избирательным округам в соответствии с 

требованиями антитеррористической 

безопасности (шт.)   

0 3 0 0 0 0 

11. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по установке, 

восстановлению ограждения периметра 

территорий в соответствии с требованиями 

антитеррористической безопасности (шт.)   

1 21 21 22 22 22 

12. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по установке, 

восстановлению освещения территорий в 

соответствии с требованиями 

антитеррористической безопасности (шт.)   

0 20 20 30 30 30 

13. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 

оснащению СЭП и ПВР необходимым 

оборудованием в соответствии с требованиями 

ГОЧС (шт.)   

0 4 4 4 4 4 

14.  Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 

оснащению системой речевого оповещения в 

соответствии с требованиями 

антитеррористической безопасности (шт.)   

0 34 34 34 32 26 

15. Количество образовательных организаций, в 

которых проведена специальная оценка 

условий труда в соответствии с требованиями 

по охране труда (шт.)  

0 34 34 34 34 35 

16. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по обучению 

охране труда (ОТ) и проверке знаний 

требований ОТ руководителей 

образовательных организаций и 

уполномоченных по ОТ в соответствии с 

требованиями по охране труда (шт.) 

0 34 34 34 34 35 



 
17. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по обучению 

сотрудников образовательных организаций 

первой доврачебной помощи в соответствии с 

требованиями по охране труда (шт.) 

0 103 103 103 103 103 

18. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 

санитарной обрезке и вырубке деревьев в 

соответствии с требованиями 

Роспотребнадзора по безопасности на 

территории ОО (шт.) 

0 33 34 34 34 34 

19.  Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по ремонту 

кровель зданий в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.) 

0 34 34 34  34  35 

20. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по установке 

окон в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.) 

7 32 32 34 34 35 

21. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по установке 

окон в ОО по избирательным округам в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.) 

0 6 0 0 0 0 

22. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по установке 

входных групп, дверных комплексов и 

перегородок в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.) 

0 16 17 17 17 17 

23.  Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по ремонту 

систем отопления, ГВС, ХВС, канализации и 

водоотведения в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.) 

0 34 34 103 103 103 

24.  Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по ремонту 

проездов, тротуаров, лестниц, крылец, 

козырьков и балконов в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации 

обучения, Роспотребнадзора (шт.)  

0 34 34 102 102 102 

25. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 

устройству навеса в дошкольных 

образовательных организациях в соответствии 

с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации 

обучения, Роспотребнадзора (шт.)  

0 1 1 12 6 6 



 
26. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по ремонту 

цоколей, отмосток и фундаментов зданий в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.) 

0 34 34 101 102  102 

27. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по ремонту 

фасадов, парапетов и водостоков зданий в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.) 

0 34 34 102 103 102 

28. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по ремонту 

помещений зданий в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.) 

1 34 34 102 102 102 

29. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 

техническому обследованию состояния 

строительных конструкций зданий 

специализированными организациями в 

соответствии с требованиями ГОЧС (шт.) 

0 18 18 18 18 18 

30. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 

обеспечению хозяйственных нужд в ОО по 

избирательному округу в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации 

обучения, Роспотребнадзора (шт.) 

0 4 0 0 0 0 

31. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по поверке 

приборов учета ХВС, ГВС в соответствии с 

требованиями энергоресурсоснабжающих 

предприятий, надзорных органов 

Ростехнадзора (шт.) 

0 65 119 119 119 119 

32. Количество образовательных организаций, 

в которых проведены мероприятия по 

поверке приборов учета тепловой энергии 

в соответствии с требованиями 

энергоресурсоснабжающих предприятий, 

надзорных органов Ростехнадзора (шт.) 

0 0 20 20 20 20 

33. Количество образовательных организаций, 

в которых проведены мероприятия по 

установке приборов учета тепловой 

энергии в соответствии с требованиями 

энергоресурсоснабжающих предприятий, 

надзорных органов Ростехнадзора (шт.) 

0 0 9 9 9 9 

34. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 

подготовке заключения энергосервисного 

контракт (шт.) 

0 1 0 0 0 0 



 
35. Количество образовательных организаций, 

в которых проведены мероприятия по 

организации прачечной в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации 

обучения, Роспотребнадзора (шт.) 

0 0 0 2 0 0 

36. Количество образовательных организаций, в 

которых реализован пилотный проект по 

энергосбережению (шт.)  

0 2 2 0 0 0 

37. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 

благоустройству территорий образовательных 

организаций (шт.) 

0 0 2 6 5 5 

38. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 

оборудованию скважины (шт.) 

0 0 2 0 0 0 

39. Количество образовательных организаций, в 

которых проведены мероприятия по 

организации системы пожаротушения в 

соответствии с требованиями Пожнадзора 

(шт.)  

0 0 2 0 0 0 

40. Количество образовательных организаций, 

в которых проведены мероприятия по 

освещению стадиона в соответствии с 

требованиями антитеррористической 

безопасности (шт.) 

0 0 1 0 0 0 

41. Количество образовательных организаций, 

в которых проведены мероприятия по 

госэкспертизе на капитальный ремонт в 

образовательных организациях в 

соответствии с требованиями СниП, 

Градостроительным кодексом РФ (шт.) 

0 0 0 10 10 10 

42. Количество образовательных организаций, 

в которых проведены мероприятия по 

ремонту бассейнов в дошкольных 

образовательных организациях в 

соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к 

условиям организации обучения, 

Роспотребнадзора (шт.) 

0 0 0 3 2 2 

43 Количество образовательных организаций, 

в которых проведены мероприятия по 

устройству туалетов в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям организации 

обучения, Роспотребнадзора (шт.) 

0 0 0 1 0 0 

 

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы 

Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы приведено в таблице 3 

приложения  к Подпрограмме 3. 
 

X. Методика оценки эффективности Подпрограммы 
 

Методика оценки эффективности Подпрограммы осуществляется в соответствии с 

требованиями, установленными постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 году 

№6596 «О порядке принятия решений о разработке муниципальных программ Миасского 

городского округа, их формирования и реализации».



 

 

 

VIII. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование подпрограммы  

Таблица 3 

 
Наименование 

мероприятия 

Ответственны

й исполнитель 

Сроки 

реализа

ции 

Источник 

финансиро

вания 

Объемы финансирования, тыс. руб. Обоснование и 

ожидаемые 

результаты 

реализации  

Связь с 

целевыми 

индикаторами  
Итого 2017 2018 2019 2020 2021 

1. Ремонт, 

обслуживание и 

модернизация 

оборудования АПС  

Бюджет МГО: 

2017 год- МДОУ № 18, 

33, 1, 25, 56, 84, 92, 

100, 101, 108, 66, 

МАОУ «СОШ № 4» 

(ф-л), «СОШ № 10», 

«Лицей № 6», 

«Гимназия № 19», 

МКОУ «СОШ № 1», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

15», «ООШ № 23», 

«СОШ № 29», «СОШ 

№ 30», «СОШ № 35», 

Школа-интернат 1-2 

вида, МКУ МГО 

«Образование»,  

МКОУ «ООШ № 15  

(наказы избирателей); 

2018 год - МДОУ №№, 

47, 5, 13, 14, 23, 27, 40, 

49, 51, 87, 

31,37,78,,93,98,109,199                   

МКОУ «СОШ №9»,  

МКОУ «СОШ №11», 

МАОУ«СОШ 17», 

МКОУ «СОШ №42», 

МКОУ«СОШ № 31», 

МКОУ«ООШ № 36», 

МКОУ«ООШ № 60»,  

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

15381,6 1349,6 1528,2 4103,8 4200,0 4200, Оплата услуг 

обслуживающих 

организаций по 

ремонту и 

обеспечению 

бесперебойного 

функционирования 

системы АПС, а 

также по 

модернизации 

оборудования АПС 

1349,6 тыс. руб. – 

24 (кол-во ОО) 

2017г., 

4248,3 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2018г., 

4103,8 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2019г.,  

4200,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2020г., 

4200,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2021г., 

Итого: 18101,7 тыс. 

руб.  

Всего – 160 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 

показатель 1 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

2720,0 0,0 2720,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

МКОУ«СОШ № 73»,  

МБОУ «СОШ № 13»,  

МКОУ «ООШ №28», 

МКОУ «ООШ №8», 

МАОУ "Лицей №6", 

МАОУ СОШ №16, 

МАРУ "Гимназия 

№19", «Школа-

интернат 8 вида», 

«Школа-интернат 1-2 

вида», МКУ МГО 

«Образование»,  в 

т.ч.погашение 

кредиторской 

задолженности 2017 

г.(Школа-интернат 1-2 

вида - 56,0 тыс.руб. , 

МКУ МГО 

"Образование" - 79,5 

тыс.руб., МКОУ 

"СОШ №17" - 53,0 

тыс.руб. 

2019 год --  МДОУ № 

1, 3, 9, 10, 11, 15, 30, 

31, 33, 39, 43, 44, 46, 

53, 60, 62, 72, 78, 99, 

МКОУ «ООШ № 23», 

«СОШ № 44», 

«Школа-интернат 1-2 

вида», МДОУ №№ 48, 

50, 70, 85, 66, 102, 10, 

17, 30, 38, 44, 53, 59, 

60, 63, 78, 82, 98, 99, 

69, 72, МКОУ «СОШ 

№ 2», "ООШ № 5", 

"ООШ № 8", "СОШ № 

9", "СОШ № 7", «ООШ 

№ 14»; "СОШ № 17", 

"СОШ № 44", МАОУ 

"Гимназия № 19", 

"СОШ № 20", Юность, 

"МБОУ «СОШ № 18», 



 

 

МБОУ «Гимназия № 

26»; 

2020 год – МДОУ № 2, 

18, 33, 3, 1, 25, 56, 84, 

92, 100, 101, 108, 8, 9, 

11, 15, 28, 46, 54, 61, 

81, 86, 96, МКОУ  

"СОШ № 1", «ООШ № 

15», «ООШ № 23», 

«СОШ № 29», "ООШ 

№ 28", "ООШ № 32", 

МБОУ «СОШ №22», 

МАОУ "СОШ № 4", 

"СОШ № 10", 

Гимназия №19", "СОШ 

№ 21"; 

2021 год - МДОУ № 

43, 31, 37, 109, 199, 5, 

13, 14, 23, 27, 40, 49, 

51, 52, 87, 39, 59, 62, 

79, 93, МАОУ "Лицей 

№ 6", МКОУ «СОШ № 

3», «СОШ № 30», 

«СОШ № 11», «СОШ 

№ 42», «СОШ № 31», 

«ООШ № 36», "ООШ 

№ 60", "СОШ № 73", 

МБОУ "СОШ № 13",  

Школа-интернат 1-2 

вида, "Школа-интернат 

8 вида", МКУ МГО 

«Образование» 

 

Прочие источники: 

2018 год –  

8, 10, 99, 17, 53, 93, 

МБОУ «Гимназия № 

26», МКОУ «ООШ № 

8», «ООШ № 32», 

«СОШ № 42», «СОШ 

№ 44», «СОШ № 9», 

«СОШ № 11», «ООШ 

      

 



 

 

№5», МБДОУ №78; 

 

2.  Огнезащитная 

обработка деревянных 

конструкций и 

косоуров                    

Бюджет МГО: 

2017 год - МДОУ № 

18, 56, 84, 100, 53, 

МКОУ «СОШ № 3», 

«ООШ № 15», «СОШ 

№ 29», «СОШ № 30», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 28, «СОШ №17», 

МАОУ «СОШ № 10»  

2018 год - МКДОУ 

№18,  МКОУ ООШ 

№28 (погашение 

кредиторской 

задолженности 2017 

г.),  МКОУ ООШ №32-

39,0т.р. (наказы 

избирателей), МКОУ 

«СОШ №1»; 

2019 год –МДОУ № 3, 

17, 23, 31, 37, 38, 85, 

61, 38, 54, 62, 99, 86, 

84, 53, 13, 47, 87, 109, 

199, МКОУ "СОШ № 

1", "ООШ № 8", "СОШ 

№ 11", "СОШ № 29", 

"СОШ № 29", "СОШ 

№ 30", "ООШ № 32", 

"СОШ № 73", "ООШ 

№ 28", "СОШ № 44", 

МБОУ "Гимназия № 

26", "СОШ № 22", 

МАОУ "СОШ № 16", 

"СОШ № 21", "Школа-

интернат 1-2 вида"; 

2020 год-  МДОУ № 

33, 43, 48, 70, 1, 25, 66, 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

3082,8 521,7 221,1 770,0 770,0 800,0 Приобретение 

огнезащитных 

составов, оплата 

услуг подрядных 

организаций 

521,7 тыс. руб. – 13 

(кол-во ОО) 2017г., 

840,0 тыс. руб. – 34 

(кол-во ОО) 2018г., 

770,0 тыс. руб. – 35 

(кол-во ОО) 2019г.,  

770,0 тыс. руб. – 35 

(кол-во ОО) 2020г., 

800,0 тыс. руб. – 34 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 3701,7 тыс. 

руб.  

Всего – 151 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 

показатель 2 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

618,9 0,0 618,9 0,0  0,0  0,0 



 

 

102, 27, 49, 52, 9, 11, 

15, 28, 30, 39, 46, 59, 

78, 81, 93, 96, 98, 69, 

МКОУ "ООШ № 23", 

"ООШ № 36", "СОШ 

№ 42", "СОШ № 2", 

"СОШ № 9", "СОШ № 

7", МБОУ "СОШ № 

13", МАОУ "СОШ № 

4", "Школа-интернат 8 

вида"; 

2021 год –МДОУ № 

50, 2, 56, 92, 100, 108, 

101, 5, 14, 40, 51, 87, 8, 

10, 44, 58, 60, 63, 79, 

82, 72, МКОУ "СОШ 

№ 3", "ООШ № 15", 

"СОШ № 35", "СОШ 

№ 31", "ООШ № 60", 

"ООШ № 5", "ООШ № 

14", "СОШ № 17", 

МБОУ "СОШ № 18", 

"СОШ № 22", МАОУ 

"СОШ № 10", "Лицей 

№ 6", "СОШ № 20", 

Юность 

Прочие источники: 

2018 год – МДОУ № 1, 

2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 17,  23, 25, 

27, 28, 30, 31, 33,37, 38, 

39, 40, 43, 44, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 54, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 

66, 69, 70, 72, 73, 77, 

78, 79, 63 (ф-л), 81, 82, 

85, 86, 87, 92, 93, 96, 

98, 99, 101, 102, 108, 

109, 199, МАОУ 

«СОШ № 4», «Лицей 

№ 6»,  «СОШ № 16», 

«Гимназия № 19», 

 



 

 

«СОШ № 20», «СОШ  

№ 21», «Юность», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 13» 

(филиал), «СОШ № 

18», «СОШ № 22», 

«СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 1», «СОШ № 2», 

«ООШ № 5», «СОШ № 

7», «ООШ № 8», 

«СОШ № 9», «СОШ № 

11», «ООШ  № 14», 

«ООШ № 23», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«ООШ № 36», «СОШ 

№ 42», «СОШ № 44», 

«ООШ № 60», «СОШ 

№ 73», «Школа-

интернат 1-2 вида», 

«Школа-интернат  8 

вида» 

 

3. Приобретение 

средств 

пожаротушения  

Бюджет МГО: 

2017 год - МКОУ 

«СОШ № 1», «СОШ № 

35», МАОУ «Гимназия 

№ 19»;  

2018 год - МАОУ 

«Гимназия №26», 

МБДОУ №№46,84; 

2019 год – МДОУ № 1, 

3, 8, 10, 13, 15, 18, 25, 

28, 31, 37, 39, 43, 48, 

50, 52, 54, 58, 60, 62, 

66, 70, МАОУ «СОШ 

№ 4», «СОШ № 10», 

МБОУ «СОШ № 13», 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

896,2 24,0 6,2 283,0 283,0 300,0 Приобретение 

огнетушителей, 

пожарных щитов, 

шкафов, пожарных 

стендов, а также их 

оснащение 

оборудованием и 

инвентарем; 

приобретение 

ящиков для песка, 

противопожарного 

полотна 

24,0 тыс. руб. – 3 

(кол-во ОО) 2017г., 

269,0 тыс. руб. – 34 

(кол-во ОО) 2018г., 

283,0 тыс. руб. – 34 

(кол-во ОО) 2019г. 

показатель 3 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

262,8 0,0 262,8  0,0  0,0   0,0 



 

 

«СОШ № 22», МКОУ 

«СОШ № 2», «СОШ № 

3», «ООШ № 5», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

11», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», "СОШ 

№ 30"; 

2020 год – МДОУ № 5, 

9, 11, 14, 17, 23, 27, 30, 

33, 38, 40, 44, 47, 99, 

51, 53, 82, 86, 108, 63, 

69, 78, 109, МАОУ 

«Лицей № 6», «СОШ 

№ 16», "Гимназия № 

19", «СОШ  № 21», 

МБОУ «СОШ № 18»,  

"Гимназия № 26", 

МКОУ "СОШ № 1", 

«СОШ № 9», "СОШ № 

7", «Школа-интернат  

1-2 вида», «Школа-

интернат  8 вида»; 

2021 год - МДОУ № 2, 

46, 79, 72, 81, 56, 84, 

85, 59, 87, 92, 93, 96, 

98, 49, 100, 101, 102, 

61, 199, МАОУ «СОШ 

№ 20», «Юность», 

МКОУ «ООШ  № 14», 

«ООШ № 15», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 31», «ООШ 

№ 32», «СОШ № 35», 

«ООШ № 36», «СОШ 

№ 42», «СОШ № 44», 

«ООШ № 60», «СОШ 

№ 73», МКУ МГО 

«Образование» 

283,0 тыс. руб. – 34 

(кол-во ОО) 2020г. 

300,0 тыс. руб. – 35 

(кол-во ОО) 2021г. 

Итого: 1159,0 тыс. 

руб. 

Всего – 140 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 

Прочие источники: 

2018 год - МДОУ № 1, 

2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 18 



 

 

(ф-л), 23, 25, 27, 28, 30, 

31, 33,37, 38, 39, 40, 43, 

44, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 56, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 66, 

69, 70, 72, 73, 77, 78, 

79, 63 (ф-л), 81, 82, 84, 

85, 86, 87, 92, 93, 96, 

98, 99, 100, 101, 102, 

108, 109, 199, МАОУ 

«СОШ № 4», «Лицей 

№ 6», «СОШ № 10», 

«СОШ № 16», «СОШ 

№ 20», «СОШ  № 21», 

«Юность», МБОУ 

«СОШ № 13», «СОШ 

№ 13» (филиал), 

«СОШ № 18», «СОШ 

№ 22», «СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 2», «СОШ № 3», 

«ООШ № 5», «СОШ № 

7», «ООШ № 8», 

«СОШ № 9», «СОШ № 

11», «ООШ  № 14», 

«ООШ № 15», «СОШ  

№ 17», «ООШ № 23», 

«ООШ № 28», «СОШ 

№ 29», «СОШ № 30», 

«СОШ № 31», «ООШ 

№ 32», «ООШ № 36», 

«СОШ № 42», «СОШ 

№ 44», «ООШ № 60», 

«СОШ № 73», 

«Школа-интернат 1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида», 

МКУ МГО 

«Образование»; 

 



 

 

4.  Проведение 

технических 

испытаний и 

обслуживания путей 

эвакуации, средств 

пожаротушения и 

защиты  

Бюджет МГО: 

2017 год-МДОУ № 18, 

1, 25, 56, 100, 101, 108, 

53, МКОУ «СОШ № 

1», «СОШ № 3», 

«СОШ № 29», «СОШ 

№ 35», МАОУ «Лицей 

№ 6», «Гимназия № 

19», «Школа – 

интернат 1-2 вида», 

МБОУ «Гимназия № 

26», МКОУ «ООШ № 

60»;                                

2018 год - МКУ МГО 

"Образование", все 

образовательные 

учреждения  

2019 год – МДОУ № 1, 

2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 17, 18, 23, 25, 

27, 28, 30, 31, 33,37, 38, 

39, 40, 43, 44, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 56, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 66, 69, 70, 72, 

78, 79, 81, 82, 84, 85, 

86, 87, 92, 93, 96, 98, 

99, 100, 101, 102, 108, 

109, 199, МАОУ 

«СОШ № 4», «Лицей 

№ 6», «СОШ № 10», 

«СОШ № 16», 

"Гимназия № 19", 

«СОШ № 20», «СОШ  

№ 21», «Юность», 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

4093,9 146,4 837,5 1030,0 1030,0 1050,0 Оплата услуг 

специализированн

ых организаций по 

испытаниям, 

перезарядке и 

освидетельствован

ию средств 

пожаротушения 

146,4 тыс. руб. – 17 

(кол-во ОО) 2017г., 

973,4 тыс. руб. – 

103 (кол-во ОО) 

2018г., 

1030,0 тыс. руб. – 

103 (кол-во ОО) 

2019г.,  

1030,0 тыс. руб. – 

103 (кол-во ОО) 

2020г., 

1050,0 тыс. руб. – 

103 (кол-во ОО) 

2021г., 

Итого: 4229,8 тыс. 

руб.  

Всего – 429 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года.  

показатель 4 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

135,9  0,0 135,9  0,0 0,0   0,0 



 

 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 18»,  «СОШ 

№ 22», "Гимназия № 

26", МКОУ "СОШ № 

1", «СОШ № 2», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

«Школа-интернат  1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида», 

МКУ МГО 

«Образование»; 

2020 год – МДОУ № 1, 

2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 17, 18, 23, 25, 

27, 28, 30, 31, 33,37, 38, 

39, 40, 43, 44, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 56, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 66, 69, 70, 72, 

78, 79, 81, 82, 84, 85, 

86, 87, 92, 93, 96, 98, 

99, 100, 101, 102, 108, 

109, 199, МАОУ 

«СОШ № 4», «Лицей 

№ 6», «СОШ № 10», 

«СОШ № 16», 

"Гимназия № 19", 

«СОШ № 20», «СОШ  

№ 21», «Юность», 



 

 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 18»,  «СОШ 

№ 22», "Гимназия № 

26", МКОУ "СОШ № 

1", «СОШ № 2», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

«Школа-интернат  1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида», 

МКУ МГО 

«Образование»; 

2021 год - МДОУ № 1, 

2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 17, 18, 23, 25, 

27, 28, 30, 31, 33,37, 38, 

39, 40, 43, 44, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 56, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 66, 69, 70, 72, 

78, 79, 81, 82, 84, 85, 

86, 87, 92, 93, 96, 98, 

99, 100, 101, 102, 108, 

109, 199, МАОУ 

«СОШ № 4», «Лицей 

№ 6», «СОШ № 10», 

«СОШ № 16», 

"Гимназия № 19", 

«СОШ № 20», «СОШ  

№ 21», «Юность», 



 

 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 18»,  «СОШ 

№ 22», "Гимназия № 

26", МКОУ "СОШ № 

1", «СОШ № 2», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

«Школа-интернат  1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида», 

МКУ МГО 

«Образование» 

Прочие источники: 

2018 год -МДОУ № 1, 

2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 17, 18, 23, 25, 

27, 28, 30, 31, 33,37, 38, 

39, 40, 43, 44, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 56, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 66, 69, 70, 72, 

78, 79, 81, 82, 84, 85, 

86, 87, 92, 93, 96, 98, 

99, 100, 101, 102, 108, 

109, 199, МАОУ 

«СОШ № 4», «Лицей 

№ 6», «СОШ № 10», 

«СОШ № 16», 

"Гимназия № 19", 

«СОШ № 20», «СОШ  

 



 

 

№ 21», «Юность», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 18»,  «СОШ 

№ 22», "Гимназия № 

26", МКОУ "СОШ № 

1", «СОШ № 2», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

«Школа-интернат  1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида», 

МКУ МГО 

«Образование»; 

 

5.  Устройство путей 

эвакуации согласно 

ППБ-01 (замена 

напольного покрытия, 

дверей на путях 

эвакуации, ремонт и 

обустройство внешних 

путей эвакуации, 

установка 

противопожарных 

дверей и др.), монтаж 

аварийного освещения  

Бюджет МГО: 

 2017 год-МДОУ № 18, 

33, 1, 25, 56, 63, 84, 92, 

108, 3, 53, 17, 51, 87, 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

24569,6 1069,7 2285,9 7014,0  7100,0 7100,0 Приобретение 

материалов для 

замены напольного 

покрытия, дверей 

на путях эвакуации, 

ремонт и 

обустройство 

внешних путей 

эвакуации, 

установка 

противопожарных 

дверей и пр. 

Оплата услуг 

ремонтных 

организаций 

1069,7 тыс. руб. – 

показатель 5 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

4771,1 0,0 4771,1 0,0 0,0 0,0 



 

 

МКОУ «ООШ № 15», 

«СОШ № 35», «СОШ 

№ 1», «Школа-

интернат 1-2 вида; 

2018 год -МКУ МГО 

«Образование», МКОУ 

ООШ №8, МКОУ 

«СОШ №2, МКОУ 

«СОШ №9», МКОУ 

«СОШ №11», МБОУ 

«СОШ №13»,МБОУ 

«Гимназия №26», 

МКОУ ООШ 

№32,МКОУ «ООШ 

№60», МКОУ «СОШ 

№42», «Школа-

интернат  8 вида», 

МБДОУ 

№№;2,8,9,10,11,,13,14,

15,49,52,66,69,78,87,93,

98,100,108,109,199, 

МКДОУ №№18,47, 

МКДОУ №18 

(погашение 

кредиторской 

задолженности 2017г.); 

МКДОУ №31, 43, 

МКОУ ООШ №32 

(наказы избирателей), 

МКОУ «СОШ №7»  

(наказы избирателей), 
МБДОУ №40 (наказы 

избирателей), МКОУ 

СОШ №44 (наказы 

избирателей), МАОУ 

"СОШ №17", МКОУ 

«СОШ №29», МКОУ 

«СОШ №14», МКОУ 

«СОШ №31» (наказы 

избирателей);МАОУ 

«СОШ №4» 

19 (кол-во ОО) 

2017г., 

7057,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2018г., 

7014,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2019г., 

7100,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2020г., 

7100,0 тыс. руб. – 

35 (кол-во ОО) 

2021г., 

Итого: 29340,7 

тыс. руб.     

Всего – 156 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 



 

 

2019 год - МДОУ № 5, 

9, 11, 14, 17, 23, 27, 30, 

33, 38, 40, 44, 47, 99, 

51, 53, 82, 86, 108, 63, 

69, 78, 109, МАОУ 

«Лицей № 6», «СОШ 

№ 16», "Гимназия № 

19", «СОШ  № 21», 

МБОУ «СОШ № 18»,  

"Гимназия № 26", 

МКОУ "СОШ № 1", 

«СОШ № 9», "СОШ № 

7", «Школа-интернат  

1-2 вида», «Школа-

интернат  8 вида»; 

2020 год - МДОУ № 1, 

3, 8, 10, 13, 15, 18, 25, 

28, 31, 37, 39, 43, 48, 

50, 52, 54, 58, 60, 62, 

66, 70, МАОУ «СОШ 

№ 4», «СОШ № 10», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 22», МКОУ 

«СОШ № 2», «СОШ № 

3», «ООШ № 5», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

11», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», "СОШ 

№ 30"; 

2021 год - МДОУ № 2, 

46, 79, 72, 81, 56, 84, 

85, 59, 87, 92, 93, 96, 

98, 49, 100, 101, 102, 

61, 199, МАОУ «СОШ 

№ 20», «Юность», 

МКОУ «ООШ  № 14», 

«ООШ № 15», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 31», «ООШ 

№ 32», «СОШ № 35», 

«ООШ № 36», «СОШ 

№ 42», «СОШ № 44», 



 

 

«ООШ № 60», «СОШ 

№ 73», МКУ МГО 

«Образование» 

 

Прочие источники 

2018 год-МДОУ № 2, 

5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 18 (ф-л), 23, 27, 

28, 30, 31, 37, 38, 39, 

40, 43, 44, 46, 47, 48, 

49, 50,  52, 54, 58, 59, 

60, 61, 62, 63 (ф-л), 66, 

69, 70, 72, 73, 77, 78, 

79, 81, 82, 85, 86, 93, 

96, 98, 99, 100, 101, 

102, 109, 199, МАОУ 

«СОШ № 4», «Лицей 

№ 6», «СОШ № 10», 

«СОШ № 16», 

«Гимназия № 19», 

«СОШ № 20», «СОШ  

№ 21», «Юность», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 13» 

(филиал), «СОШ № 

18», «СОШ № 22», 

«СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 2», «СОШ № 3», 

«ООШ № 5», «СОШ № 

7», «ООШ № 8»,  

«СОШ № 9», «СОШ № 

11», «ООШ  № 14», 

«СОШ  № 17», «ООШ 

№ 23», «ООШ № 28», 

«СОШ № 29», «СОШ 

№ 30», «СОШ № 31», 

«ООШ № 32», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

 



 

 

«Школа-интернат  8 

вида»; 

 

6.  Приобретение 

средств 

индивидуальной 

защиты  

Бюджет  

2019 год- МДОУ № 5, 

9, 11, 14, 17, 23, 27, 30, 

33, 38, 40, 44, 47, 99, 

51, 53, 82, 86, 108, 63, 

69, 78, 109, МАОУ 

«Лицей № 6», «СОШ 

№ 16», "Гимназия № 

19", «СОШ  № 21», 

МБОУ «СОШ № 18»,  

"Гимназия № 26", 

МКОУ "СОШ № 1", 

«СОШ № 9», "СОШ № 

7", «Школа-интернат  

1-2 вида», «Школа-

интернат  8 вида»; 

2020 год-  МДОУ № 1, 

3, 8, 10, 13, 15, 18, 25, 

28, 31, 37, 39, 43, 48, 

50, 52, 54, 58, 60, 62, 

66, 70, МАОУ «СОШ 

№ 4», «СОШ № 10», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 22», МКОУ 

«СОШ № 2», «СОШ № 

3», «ООШ № 5», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

11», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», "СОШ 

№ 30"; 

2021 год-МДОУ № 2, 

46, 79, 72, 81, 56, 84, 

85, 59, 87, 92, 93, 96, 

98, 49, 100, 101, 102, 

61, 199, МАОУ «СОШ 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

6284,6 0,0 0,0 2084,6 2100,0 2100,0 Приобретение 

газодымозащитных 

комплектов (ГДЗК-

У), противогазов, а 

также 

респираторов, 

специально 

разработанных для 

выхода из опасной 

зоны при 

чрезвычайной 

ситуации в 

соответствии с 

требованиями 

пожарной 

безопасности, 

ГОЧС 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2017г., 

1978,4 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2018г., 

2084,6 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2019г., 

2100,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2020г., 

2100,0 тыс. руб. – 

35 (кол-во ОО) 

2021г., 

Итого: 8263,0 тыс. 

руб. 

Всего – 137 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 

показатель 6 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

1978,4 0,0  1978,4 0,0  0,0  0,0 



 

 

№ 20», «Юность», 

МКОУ «ООШ  № 14», 

«ООШ № 15», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 31», «ООШ 

№ 32», «СОШ № 35», 

«ООШ № 36», «СОШ 

№ 42», «СОШ № 44», 

«ООШ № 60», «СОШ 

№ 73», МКУ МГО 

«Образование» 

Прочие источники: 

2018г -  МДОУ № 1, 2, 

3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 18 (ф-л), 

23, 25, 27, 28, 30, 31, 

33,37, 38, 39, 40, 43, 44, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 56, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 66, 69, 

70, 72, 73, 77, 78, 79, 63 

(ф-л), 81, 82, 84, 85, 86, 

87, 92, 93, 96, 98, 99, 

100, 101, 102, 108, 109, 

199, МАОУ «СОШ № 

4», «Лицей № 6», 

«СОШ № 10», «СОШ 

№ 16», «Гимназия № 

19», «СОШ № 20», 

«СОШ  № 21», 

«Юность», МБОУ 

«СОШ № 13», «СОШ 

№ 13» (филиал), 

«СОШ № 18», «СОШ 

№ 22», «СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 1», «СОШ № 2», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 



 

 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

Школа-интернат 1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида», 

МКУ 

МГ0«Образование»; 

 

7.  Составление 

пожарных Деклараций, 

расчет и определение 

категорий помещений 

по взрывопожарной и 

пожарной опасности  

Бюджет МГО: 

2018 год -   МКУ МГО 

"Образование", МКОУ 

«СОШ «2»,  МКОУ 

ООШ №8 , МБОУ 

«СОШ №13»  

2019 год – МДОУ № 1, 

3, 8, 10, 13, 15, 18, 25, 

28, 31, 37, 39, 43, 48, 

50, 52, 54, 58, 60, 62, 

66, 70, МАОУ «СОШ 

№ 4», «СОШ № 10», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 22», МКОУ 

«СОШ № 1, «СОШ № 

3», «ООШ № 5», 

«СОШ № 9», «СОШ № 

11», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», "СОШ 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

1617,7 0,0 27,7 520,0 520,0 550,0 Оплата услуг 

специализированно

й организации по 

составлению 

пожарных 

Деклараций, расчет 

и определение 

категорий 

помещений по 

взрывопожарной и 

пожарной 

опасности в 

образовательных 

организациях 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2017г., 

495,0 тыс. руб. – 34 

(кол-во ОО) 2018г., 

520,0 тыс. руб. – 34 

(кол-во ОО) 2019г.,  

520,0 тыс. руб. – 34 

(кол-во ОО) 2020г., 

550,0 тыс. руб. – 26 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 2085,0 тыс. 

показатель 7 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

467,3 0,0 467,3 

 

0,0 0,0 0,0 



 

 

№ 30" ; 

2020 год – МДОУ № 5, 

9, 11, 14, 17, 23, 27, 30, 

33, 38, 40, 44, 47, 99, 

51, 53, 82, 86, 108, 63, 

69, 78, 109, МАОУ 

«Лицей № 6», «СОШ 

№ 16», "Гимназия № 

19", «СОШ  № 21», 

МБОУ «СОШ № 18»,  

"Гимназия № 26", 

МКОУ "СОШ № 2", 

«ООШ № 8», "СОШ № 

7", «Школа-интернат  

1-2 вида», «Школа-

интернат  8 вида»; 

2021 год - МДОУ № 2, 

46, 79, 72, 81, 56, 84, 

85, 59, 87, 92, 93, 96, 

98, 49, 100, 101, 102, 

61, 199, МАОУ «СОШ 

№ 20», «Юность», 

МКОУ «ООШ  № 14», 

«ООШ № 15», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 31», «ООШ 

№ 32», «СОШ № 35», 

«ООШ № 36», «СОШ 

№ 42», «СОШ № 44», 

«ООШ № 60», «СОШ 

№ 73», МКУ МГО 

«Образование» 

Прочие источники: 

2018 год -МДОУ № 1, 

2, 3, 5, 8, 9, 10,11, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 18 

(ф-л), 23, 25, 27, 28, 30, 

31, 33,37, 38, 39, 40, 43, 

44, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 56, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 66, 

руб.  

Всего – 128 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 



 

 

69, 70, 72, 73, 77, 78, 

79, 63 (ф-л), 81, 82, 84, 

85, 86, 87, 92, 93, 96, 

98, 99, 100, 101, 102, 

108, 109, 199, МАОУ 

«СОШ № 4», «Лицей 

№ 6», «СОШ № 10», 

«СОШ № 16», 

«Гимназия № 19», 

«СОШ № 20», «СОШ  

№ 21», «Юность», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 13» 

(филиал), «СОШ № 

18», «СОШ № 22», 

«СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 1»,«СОШ № 3», 

«ООШ № 5», «СОШ № 

7», «ООШ № 8», 

«СОШ № 9», «СОШ № 

11», «ООШ  № 14», 

«ООШ № 15», «СОШ  

№ 17», «ООШ № 23», 

«ООШ № 28», «СОШ 

№ 29», «СОШ № 30», 

«СОШ № 31», «ООШ 

№ 32», «СОШ № 35», 

«ООШ № 36», «СОШ 

№ 42», «СОШ № 44», 

«ООШ № 60», «СОШ 

№ 73», Школа-

интернат 1-2 вида», 

«Школа-интернат  8 

вида», МКУ МГО 

«Образование» 

 

8.Обучение 

мерам пожарной 

безопасности (ПБ) и 

проверка знаний 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

742,0 0,0 0,0 246,0 246,0 250,0 Оплата услуг по 

организации и 

проведению 

обучающих 

показатель 8 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 240,0  0,0 240,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

требований ПБ 

руководителей ОО и 

ответственных за ПБ  

Бюджет  

2019 год – МДОУ № 1, 

3, 8, 10, 13, 15, 18, 25, 

28, 31, 37, 39, 43, 48, 

50, 52, 54, 58, 60, 62, 

66, 70, МАОУ «СОШ 

№ 4», «СОШ № 10», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 22», МКОУ 

«СОШ № 2», «СОШ № 

3», «ООШ № 5», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

11», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», "СОШ 

№ 30" 

2020 год – МДОУ № 5, 

9, 11, 14, 17, 23, 27, 30, 

33, 38, 40, 44, 47, 99, 

51, 53, 82, 86, 108, 63, 

69, 78, 109, МАОУ 

«Лицей № 6», «СОШ 

№ 16», "Гимназия № 

19", «СОШ  № 21», 

МБОУ «СОШ № 18»,  

"Гимназия № 26", 

МКОУ "СОШ № 1", 

«СОШ № 9», "СОШ № 

7", «Школа-интернат  

1-2 вида», «Школа-

интернат  8 вида» 

2021 год - МДОУ № 2, 

46, 79, 72, 81, 56, 84, 

85, 59, 87, 92, 93, 96, 

98, 49, 100, 101, 102, 

61, 199, МАОУ «СОШ 

№ 20», «Юность», 

МКОУ «ООШ  № 14», 

«ООШ № 15», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

источники семинаров для 

сотрудников 

образовательных 

организаций мерам 

пожарной 

безопасности (ПБ) 

и проверка знаний 

требований ПБ 

руководителей 

образовательных 

организаций и 

ответственных за 

пожарную 

безопасность 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2017г., 

240,0 тыс. руб. – 34 

(кол-во ОО) 2018г., 

246,0 тыс. руб. – 34 

(кол-во ОО) 2019г., 

246,0 тыс. руб. – 34 

(кол-во ОО) 2020г., 

250,0 тыс. руб. – 35 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 982,0 тыс. 

руб.   

Всего – 137 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 



 

 

«СОШ № 31», «ООШ 

№ 32», «СОШ № 35», 

«ООШ № 36», «СОШ 

№ 42», «СОШ № 44», 

«ООШ № 60», «СОШ 

№ 73», МКУ МГО 

«Образование» 

Прочие источники: 

2018 год -  МДОУ № 1, 

2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 18 

(ф-л), 23, 25, 27, 28, 30, 

31, 33,37, 38, 39, 40, 43, 

44, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 56, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 66, 

69, 70, 72, 73, 77, 78, 

79, 63 (ф-л), 81, 82, 84, 

85, 86, 87, 92, 93, 96, 

98, 99, 100, 101, 102, 

108, 109, 199, МАОУ 

«СОШ № 4», «Лицей 

№ 6», «СОШ № 10», 

«СОШ № 16», 

«Гимназия № 19», 

«СОШ № 20», «СОШ  

№ 21», «Юность», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 13» 

(филиал), «СОШ № 

18», «СОШ № 22», 

«СОШ № 22» 

(филиал),   «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 1», «СОШ № 2», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 



 

 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

Школа-интернат 1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида», 

МКУ МГО 

«Образование»; 

 

9.  Установка системы   

видеонаблюдения, 

дополнительными 

видеокамерами  

Бюджет МГО: 

2017 год -  МКОУ 

«СОШ № 30, «ООШ 

№60», «ООШ № 32», 

МДОУ №31, МДОУ № 

18, МКОУ «СОШ № 

13» (ф-л), МДОУ № 

70;  

МБОУ «СОШ № 22», 

МДОУ № 47, МКОУ 

«СОШ № 31,МКОУ 

«СОШ № 2»  (наказы 

избирателей) 

2018 год - МДОУ № 

3,18, 39, 43, 46,44, 50, 

93, МКОУ «ООШ № 

5», МАОУ «СОШ 

№21», «СОШ № 3», 

«ООШ № 23», 

«Школа-интернат 1-2 

вида» , МКОУ СОШ 

№73  (наказы 

избирателей), МБДОУ 

№44 (наказы 

МКУ МГО 

«Образование

»  

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

10688,4 503,1 713,3 3156,0 3156,0  3160,0 Приобретение 

оборудования для 

видеонаблюдения. 

Оплата услуг 

специализированн

ых организаций по 

монтажу в ОО 

систем 

видеонаблюдения 

503,1 тыс. руб. – 11 

(кол-во ОО) 2017г., 

3006,0 тыс. руб. – 

33 (кол-во ОО) 

2018г., 

3156,0 тыс. руб. – 

28 (кол-во ОО) 

2019г., 

3156,0 тыс. руб. – 

28 (кол-во ОО) 

2020г.,   

3160,0 тыс. руб. – 

28 (кол-во ОО) 

2021г.,   

Итого: 12981,1 тыс. 

руб.  

Всего – 125 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 

показатель 9 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы Прочие 

источники 

2292,7 0,0   2292,7 0,0   0,0    0,0 



 

 

избирателей) 

Бюджет 2019 год: 

МДОУ № 5, 13, 17, 18, 

30, 37, 40, 49, 52, 53, 

54, 56, 58, 59, 60, 61, 

62, 63, 72, 84, 87, 93, 

96, 100, 108, 109, 199, 

МАОУ «СОШ № 4» 

(ф-лы), МБОУ «СОШ 

№ 22» (ф-л), 

«Гимназия №26», 

МКОУ «ООШ № 28»:, 

МБДОУ 9, 15, 82, 85, 

92, МАОУ "СОШ № 

10", "Гимназия № 19", 

"СОШ № 20", МБОУ 

"СОШ №13" (ф-л), 

"СОШ № 18" ;    

  2020 год - 10, 11, 15, 

28, 33, 78, 79, 98, 

МАОУ "СОШ № 4"(ф-

л), Юность, "СОШ № 

17", МКОУ "СОШ № 

1", "СОШ № 7", "ООШ 

№ 8", "СОШ № 11", 

"ООШ № 14", "СОШ 

№ 42", "СОШ 

№44","Школа-

интернат 8 вида" ;  

2021 год -  МБДОУ № 

8, 14, 23, 1, 25, 27, 38, 

47, 51, 66, 69, 81, 86, 

99, 100, 101, 102, 109, 

МАОУ "СОШ № 21", 

"Лицей № 6", МКОУ 

"СОШ № 29", "ООШ 

№ 32", "ООШ 36", 

"СОШ № 35", "ООШ 

№ 60"                  

Прочие источники: 

2018 год – 5, 8, 10, 14, 

15, 25, 27, 28, 38, 48, 
      

 



 

 

51, 63, 66, 69, 81, 82, 

86, 99, 101, МАО 

«СОШ №10», 

Гимназия № 19», 

«СОШ № 20», МБОУ 

«СОШ № 13», «СОШ 

№18; 

  

10.  Установка, 

восстановление 

ограждения периметра 

территории  

Бюджет МГО: 

2017 год -МКОУ 

«СОШ № 44», МКОУ 

«СОШ №1», МКОУ 

«СОШ № 9» (наказы 

избирателей), МКОУ 

«ООШ № 15»  

2018 год - 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

22815,6 881,4 1234,2 6900,0 6900,0 6900,0 Оплата услуг 

ремонтно-

строительных 

предприятий по 

установке, 

восстановлению 

ограждения в 

образовательных 

учреждениях   

881,4 тыс. руб. – 4 

(кол-во ОО) 2017г., 

7719,2 тыс. руб. – 3 

(кол-во ОО) 2018г., 

6900,0 тыс. руб. – 

22 (кол-во ОО) 

2019г., 

6900,0 тыс. руб. – 

22 (кол-во ОО) 

2020г., 

6900,0 тыс. руб. – 

22 (кол-во ОО) 

2021г. 

Итого: 29300,6 тыс. 

руб.  

Всего – 73 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года 

показатель 11  

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники  

6485,0 0,0 6485,0 0,0 0,0 0,0 

МБОУ «СОШ № 22», 

МКОУ «СОШ № 30», 

МКОУ «ООШ №15», 

МБДОУ №8, МАОУ 

"Гимназия №19" 

(наказы избирателей) 

2019 год – МДОУ № 5, 

13, 15, 18, 25, 10, 11, 

28, 31, 33, МАОУ 

"СОШ № 4", «Лицей 

№ 6», "СОШ № 10", 

"Гимназия № 19", 

МБОУ «СОШ № 18», 

"Гимназия № 26", 

МКОУ "СОШ № 

1","СОШ № 7", "ООШ 

№ 14", "ООШ № 28", 

"Школа-интернат 1-2 

вида"; 

2020 год – МБДОУ 

№№38, 40, 46, 47, 49, 

 



 

 

51, 52, 53, 54, 58, 62, 

63, МАОУ "СОШ № 

16", "СОШ № 17", 

МБОУ "СОШ № 13", 

"СОШ № 22" (ф-л), 

МКОУ "ООШ № 15", 

"ООШ № 23", "СОШ 

№ 31", "ООШ № 36", 

"ООШ № 60", "Школа-

интернат 8 вида";   

2021 год – МБДОУ 

№№66, 72, 73, 82, 84, 

87, 96, 66, 72, 82, 84, 

87, 92, 96, 102, 108, 

МКОУ "СОШ № 3", 

"СОШ № 9", "СОШ № 

35", "СОШ № 29", 

"СОШ № 73" 

Прочие источники: 

2018 год – МБОУ 

«СОШ № 22», МКОУ 

«СОШ № 30», МКОУ 

ООШ №15; 

 

11.  Установка, 

восстановление 

освещения территорий 

образовательных 

организаций  

Бюджет МГО: 

2017 год - МБДОУ № 

98, МАОУ «СОШ № 

4» (ф-л), МКОУ 

«ООШ № 60» -(наказы 

избирателей), МАОУ 

«СОШ № 10»  

2019 год – МДОУ № 1, 

5, 9, 11, 14, 17, 25, 28, 

31, 38, 40, 44, 47, 49, 

51, 54, 58, 60, 62, 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

9175,7  175,7 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 Оплата услуг 

обслуживающей 

организации, 

имеющей 

соответствующее 

оборудование 

(автовышки) и 

лицензию на 

проведение 

электромонтажных 

работ 

175,7 тыс. руб. – 4 

(кол-во ОО) 2017г., 

2300,7 тыс. руб. – 

20 (кол-во ОО) 

2018г., 

показатель 12 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

2300,7 0,0 2300,7 0,0 0,0 0,0 



 

 

МАОУ "СОШ № 4", 

"Лицей № 6", МБОУ 

"СОШ № 13", "СОШ 

№ 18", МКОУ "СОШ 

№ 1", "СОШ № 3", 

"СОШ № 7", ООШ № 

15", ООШ № 23", 

"ООШ № 28", "Школа-

интернат 1-2 вида";   

2020 год – МБДОУ 

№№3, 8, 10, 13, 15, 18, 

27, 30, 37, 39, 43, 46, 

48, 52, 56, 59, 61, 63, 

69, МАОУ "СОШ № 

16","Гимназия № 19", 

"СОШ 20", МБОУ 

"СОШ № 22", 

"Гимназия № 26", 

МКОУ "СОШ № 2", 

"ООШ № 8", "СОШ № 

9", "ООШ № 14", 

"СОШ № 29", "Школа-

интернат 8 вида"; 

2021 год – МДОУ№ № 

72, 66, 78, 79, 81, 82, 

84, 85, 87, 93, 96, 99, 

101, 102, 108, 109, 199, 

МАОУ "СОШ № 4" (ф-

л), "СОШ № 21", 

Юность, МБОУ "СОШ 

№ 13" (ф-л), МКОУ 

"ООШ № 5", "СОШ № 

11", "СОШ № 31", 

"СОШ № 42", "СОШ 

№ 30", "СОШ № 35", 

"СОШ № 73", "ООШ 

№ 36", "СОШ № 44"   

3000,0 тыс. руб. – 

30 (кол-во ОО) 

2019г.,  

3000,0 тыс. руб. – 

30 (кол-во ОО) 

2020г., 

3000,0 тыс. руб. – 

30 (кол-во ОО) 

2021г., 

Итого: 11476,4 тыс. 

руб. 

Всего – 114 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года   

Прочие источники: 

2018 год- МДОУ № 1, 

3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 17, 18, 18 (ф-л), 25, 

27, 28, 30, 31, 37, 38, 

 



 

 

39, 40, 43, 44, 46, 47, 

48, 49, 51, 52, 54, 56, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 63 

(ф-л), 66, 69, 72, 73, 77, 

78, 79, 81, 82, 84, 85, 

87,93, 96, 99, 101, 102, 

108, 109, 199,  МАОУ 

«СОШ № 4», «Лицей 

№ 6», «СОШ № 16», 

«Гимназия № 19», 

«СОШ № 20», «СОШ 

№ 21», Юность, МБОУ 

«СОШ № 13», «СОШ 

№ 18», МБОУ «СОШ 

№ 22», «Гимназия 

№26», МКОУ «СОШ 

№ 1», «СОШ № 2»,  

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ №8», «СОШ № 

9», «ООШ № 14», 

«ООШ № 15», «СОШ 

№ 17», «ООШ № 23», 

«ООШ № 28», «СОШ 

№29», «СОШ №31», 

«ООШ № 32», «СОШ 

№ 35», «ООШ № 36», 

«СОШ № 42», «СОШ 

№44», «СОШ №73», 

«Школа-интернат 1-2 

вида», «Школа-

интернат 8 вида»,  

Освещение стадиона 

МКОУ «СОШ № 11» ; 

  

12.  Оснащение СЭП и 

ПВР необходимым 

оборудованием 

 

 

 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

31,0 0,0 0,0 10,0 10,5 10,5 Приобретение 

оборудования и его 

доставка согласно 

требованиям 

ГОЧС. 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2017г., 

показатель 13 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

10,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

10,0 тыс. руб. – 4 

(кол-во ОО) 2018г., 

10,0 тыс. руб. – 4 

(кол-во ОО) 2019г., 

10,5 тыс. руб. – 4 

(кол-во ОО) 2020г., 

10,5 тыс. руб. – 4 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 41,0 тыс. 

руб. 

Всего – 16 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 

13.  Оснащение 

системой речевого 

оповещения  

Бюджет МГО: 

2018 г.-МБДОУ 

№№8,98,109,199, 

МАОУ «СОШ №10», 

«Школа-интернат 8 

вида», МКОУ «ООШ 

№14»; 

2019 год – МДОУ № 1, 

3, 9, 10, 17, 15, 18, 25, 

28, 31, 37, 39, 43, 48, 

50, 53, 54, 58, 60, 62, 

66, 70, 84, МАОУ 

«СОШ № 4», МБОУ 

«СОШ № 13», «СОШ 

№ 22», МКОУ «СОШ 

№ 2», «СОШ № 3», 

«ООШ № 5», «СОШ  

№ 17», «ООШ № 23», 

"СОШ № 30", "СОШ 

№ 73", "Школа-

интернат 1-2 вида"; 

2020 год – МДОУ № 

46, 11, 14, 13, 23, 27, 

30, 33, 38, 40, 44, 47, 

99, 51, 52, 82, 86, 108, 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

4917,3 0,0 237,3 1540,0 1540,0 1600,0 Оплата за монтаж 

оборудования 

речевого 

оповещения в 

образовательных 

организациях  

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2017г., 

1251,5 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2018г., 

1540,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2019г. 

1540,0 тыс. руб. – 

32 (кол-во ОО) 

2020г., 

1600,0 тыс. руб. – 

26 (кол-во ОО) 

2021г. 

Итого: 5931,5 тыс. 

руб.  

Всего – 126 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 

показатель 14 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

1014,2 0,0 1014,2 0,0  0,0  0,0 



 

 

63, 69, 78, МАОУ 

«Лицей № 6», «СОШ 

№ 16», "Гимназия № 

19", «СОШ  № 21», 

МБОУ «СОШ № 18»,  

"Гимназия № 26", 

МКОУ "СОШ № 1", 

«СОШ № 9», "СОШ № 

7", «СОШ № 42», 

«ООШ №60»; 

2021 год - МДОУ № 5, 

79, 72, 81, 56, 85, 59, 

87, 92, 93, 96, 49, 100, 

101, 102, 61, МАОУ 

«СОШ № 20», 

«Юность», МКОУ 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «ООШ № 28», 

«СОШ № 29», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«ООШ № 36», МКУ 

МГО «Образование» 

Прочие источники: 

2018 год -  МДОУ № 1, 

2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 18 

(ф-л), 23, 25, 27, 28, 30, 

31, 33,37, 38, 39, 40, 43, 

44, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 56, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 66, 

69, 70, 72, 73, 77, 78, 

79, 63 (ф-л), 81, 82, 84, 

85, 86, 87, 92, 93, 96, 

98, 99, 100, 101, 102, 

108, 109, 199, МАОУ 

«СОШ № 4», «Лицей 

№ 6», «СОШ № 10», 

«СОШ № 16», 

«Гимназия № 19», 

«СОШ № 20», «СОШ  



 

 

№ 21», «Юность», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 13» 

(филиал), «СОШ № 

18», «СОШ № 22», 

«СОШ № 22» 

(филиал),   «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 1», «СОШ № 2», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

Школа-интернат 1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида», 

МКУ МГО 

«Образование»; 

 

14.  Проведение 

специальной оценки 

условий труда в 

образовательных 

организациях  

Бюджет: 

2019 год – МДОУ № 5, 

9, 11, 14, 17, 23, 27, 30, 

33, 38, 40, 44, 47, 99, 

51, 53, 82, 58, 86, 108, 

63, 69, 78, 109, МАОУ 

«Лицей № 6», «СОШ 

№ 16», "Гимназия № 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

6200,6 0,0 0,0 2000,6 2100,0 2100,0 Оплата услуг 

лицензионной 

специализированно

й организации по 

проведению 

специальной 

оценки условий 

труда в 

образовательных 

организациях  

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2017г., 

1905,6 тыс. руб. – 

показатель 15 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

1905,6 0,0 1905,6 0,0 0,0 0,0 



 

 

19", «СОШ  № 21», 

МБОУ «СОШ № 18»,  

"Гимназия № 26", 

МКОУ "СОШ № 1", 

«СОШ № 9», "СОШ № 

7", «Школа-интернат  

1-2 вида»; 

2020 год – МДОУ № 1, 

3, 8, 10, 13, 15, 18, 25, 

28, 31, 37, 39, 43, 48, 

50, 52, 54, 60, 62, 66, 

70, МАОУ «СОШ № 

4», «СОШ № 10», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 22», МКОУ 

«СОШ № 2», «СОШ № 

3», «ООШ № 5», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

11», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», "СОШ 

№ 30", "Школа -

интернат 8 вида"; 

2021 год - МДОУ № 2, 

46, 79, 72, 81, 56, 84, 

85, 59, 87, 92, 93, 96, 

98, 49, 100, 101, 102, 

61, 199, МАОУ «СОШ 

№ 20», «Юность», 

МКОУ «ООШ  № 14», 

«ООШ № 15», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 31», «ООШ 

№ 32», «СОШ № 35», 

«ООШ № 36», «СОШ 

№ 42», «СОШ № 44», 

«ООШ № 60», «СОШ 

№ 73», МКУ МГО 

«Образование» 

 

Прочие источники: 

2018 год -  МДОУ 

№1,2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 

34 (кол-во ОО) 

2018г., 

2000,6 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2019г., 

2100,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2020г., 

2100,0 тыс. руб. – 

35 (кол-во ОО) 

2021г., 

Итого: 8106,2 тыс. 

руб. 

Всего – 137 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 



 

 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 

(ф-л), 23, 25, 27, 28, 30, 

31, 33,37, 38, 39, 40, 43, 

44, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 56, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 66, 

69, 70, 72, 73, 77, 78, 

79, 63 (ф-л), 81, 82, 84, 

85, 86, 87, 92, 93, 96, 

98, 99, 100, 101, 102, 

108, 109, 199, МАОУ 

«СОШ № 4», «Лицей 

№ 6», «СОШ № 10», 

«СОШ № 16», 

«Гимназия № 19», 

«СОШ № 20», «СОШ  

№ 21», «Юность», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 13» 

(филиал), «СОШ № 

18», «СОШ № 22», 

«СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 1», «СОШ № 2», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

Школа-интернат 1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида», 



 

 

МКУ МГО 

«Образование»; 

 

15.  Обучение охране 

труда (ОТ) и проверка 

знаний требований ОТ 

руководителей 

образовательных 

организаций и 

уполномоченных по 

ОТ 

Бюджет: 

2019 год – МДОУ № 1, 

3, 8, 10, 13, 15, 18, 25, 

28, 31, 37, 39, 43, 48, 

50, 52, 54, 58, 60, 62, 

66, 70, МАОУ «СОШ 

№ 4», «СОШ № 10», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 22», МКОУ 

«СОШ № 2», «СОШ № 

3», «ООШ № 5», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

11», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», "СОШ 

№ 30"; 

2020 год – МДОУ № 5, 

9, 11, 14, 17, 23, 27, 30, 

33, 38, 40, 44, 47, 99, 

51, 53, 82, 86, 108, 63, 

69, 78, 109, МАОУ 

«Лицей № 6», «СОШ 

№ 16», "Гимназия № 

19", «СОШ  № 21», 

МБОУ «СОШ № 18»,  

"Гимназия № 26", 

МКОУ "СОШ № 1", 

«СОШ № 9», "СОШ № 

7", «Школа-интернат  

1-2 вида», «Школа-

интернат  8 вида»; 

2021 год - МДОУ № 2, 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

780,0 0,0 0,0 260,0 260,0 260,0 Оплата услуг по 

организации и 

проведению 

обучающих 

семинаров для 

сотрудников 

образовательных 

организаций мерам 

по охране труда и 

проверка знаний 

требований ОТ 

руководителей 

образовательных 

организаций и 

уполномоченных 

по ОТ 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2017г., 

254,0 тыс. руб. – 34 

(кол-во ОО) 2018г., 

260,0 тыс. руб. – 34 

(кол-во ОО) 2019г., 

260,0 тыс. руб. – 34 

(кол-во ОО) 2020г., 

260,0 тыс. руб. – 35 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 1034,0 тыс. 

руб.  

Всего – 160 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 

показатель 16 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

254,0 0,0 254,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

46, 79, 72, 81, 56, 84, 

85, 59, 87, 92, 93, 96, 

98, 49, 100, 101, 102, 

61, 199, МАОУ «СОШ 

№ 20», «Юность», 

МКОУ «ООШ  № 14», 

«ООШ № 15», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 31», «ООШ 

№ 32», «СОШ № 35», 

«ООШ № 36», «СОШ 

№ 42», «СОШ № 44», 

«ООШ № 60», «СОШ 

№ 73», МКУ МГО 

«Образование» 

 

Прочие источники: 

2018 год- МДОУ №1,2, 

3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 18 (ф-л), 

22, 23, 25, 27, 28, 30, 

31, 33,37, 38, 39, 40, 43, 

44, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 56, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 66, 

69, 70, 72, 73, 77, 78, 

79, 63 (ф-л), 81, 82, 84, 

85, 86, 87, 92, 93, 96, 

98, 99, 100, 101, 102, 

108, 109, 199, МАОУ 

«СОШ № 4», «Лицей 

№ 6», «СОШ № 10», 

«СОШ № 16», 

«Гимназия № 19», 

«СОШ № 20», «СОШ  

№ 21», «Юность», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 13» 

(филиал), «СОШ № 

18», «СОШ № 22», 

«СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 



 

 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 1», «СОШ № 2», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

Школа-интернат 1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида», 

МКУ МГО 

«Образование»; 

 

16.  Обучение 

сотрудников 

образовательных 

организаций первой 

доврачебной помощи  

Бюджет: 

2019 год- все 

образовательные 

организации и  МКУ 

МГО «Образование»;   

2020 год – все 

образовательные 

организации и  МКУ 

МГО «Образование»; 

2021 год все 

образовательные 

организации и  МКУ 

МГО «Образование»; 

 

Прочие источники: 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

7168,0 0,0 0,0 2384,0 2384,0 2400,0 Оплата услуг по 

организации и 

проведению 

обучения для 

сотрудников 

образовательных 

организаций 

первой 

доврачебной 

помощи 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2017г., 

2316,0 тыс. руб. – 

103 (кол-во ОО) 

2018г., 

2384,0 тыс. руб. – 

103 (кол-во ОО) 

2019г., 

2384,0 тыс. руб. – 

103 (кол-во ОО) 

показатель 17 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

2316,0 0,0 2316,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

2018 год- все 

образовательные 

организации и  МКУ 

МГО «Образование»; 

 

2020г.,   

2400,0 тыс. руб. – 

103 (кол-во ОО) 

2021г.,   

Итого: 9484,0 тыс. 

руб. 

Всего – 412 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года.  

17.  Санитарная 

обрезка и вырубка 

деревьев  

Бюджет МГО: 

2017 год - МКОУ 

«ООШ № 28» - (наказы 

избирателей), 

 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

5814,0 200,0 0,0 1857,0  1857,0  1900,0 Оплата услуг 

организаций, 

имеющих 

соответствующее 

оборудование для 

обрезки и вырубки 

деревьев 

200,0 тыс. руб. – 1 

(кол-во ОО) 2017г., 

1769,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2018г., 

1857,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2019г., 

1857,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2020г., 

1900,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2021г. 

Итого: 7583,0 тыс. 

руб.  

Всего – 137 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 

показатель 18 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

1769,0 0,0 1769,0 0,0 0,0  0,0 

Прочие источники6 

2018 год - МДОУ № 1, 

3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 18 (ф-л), 

23, 25, 27, 28, 30, 31, 

33,37, 38, 39, 40, 43, 44, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 56, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 66, 69, 

70, 72, 73, 77, 78, 79, 63 

(ф-л), 81, 82, 84, 85, 86, 

87, 92, 93, 96, 98, 99, 

100, 101, 102, 108, 109, 

199, МАОУ «СОШ № 

4», «Лицей № 6», 

«СОШ № 10», «СОШ 

№ 16», «Гимназия № 

19», «СОШ № 20», 

«СОШ  № 21», 

«Юность», МБОУ 

«СОШ № 13», «СОШ 

№ 13» (филиал), 

«СОШ № 18», «СОШ 

№ 22», «СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

 



 

 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 1», «СОШ № 2»,  

«ООШ № 5», «СОШ № 

7», «ООШ № 8», 

«СОШ № 9», «СОШ № 

11», «ООШ  № 14», 

«ООШ № 15», «СОШ  

№ 17», «ООШ № 23», 

«СОШ № 29», «СОШ 

№ 30», «СОШ № 31», 

«ООШ № 32», «СОШ 

№ 35», «ООШ № 36», 

«СОШ № 42», «СОШ 

№ 44», «ООШ № 60», 

«СОШ № 73», Школа-

интернат 1-2 вида», 

«Школа-интернат  8 

вида»; 

2019 год – МДОУ № 1, 

3, 8, 10, 13, 15, 18, 25, 

28, 31, 37, 39, 43, 48, 

50, 52, 54, 58, 60, 62, 

66, 70, МАОУ «СОШ 

№ 4», «СОШ № 10», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 22», МКОУ 

«СОШ № 2», «СОШ № 

3», «ООШ № 5», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

11», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», "СОШ 

№ 30"; 

2020 год – МДОУ № 5, 

9, 11, 14, 17, 23, 27, 30, 

33, 38, 40, 44, 47, 99, 

51, 53, 82, 86, 108, 63, 

69, 78, 109, МАОУ 

«Лицей № 6», «СОШ 

№ 16», "Гимназия № 

19", «СОШ  № 21», 

МБОУ «СОШ № 18»,  

"Гимназия № 26", 



 

 

МКОУ "СОШ № 1", 

«СОШ № 9», "СОШ № 

7", «Школа-интернат  

1-2 вида»; 

2021 год - МДОУ № 2, 

46, 79, 72, 81, 56, 84, 

85, 59, 87, 92, 93, 96, 

98, 49, 100, 101, 102, 

61, 199, МАОУ «СОШ 

№ 20», «Юность», 

МКОУ «ООШ  № 14», 

«ООШ № 15», «СОШ 

№ 29», «СОШ № 31», 

«ООШ № 32», «СОШ 

№ 35», «ООШ № 36», 

«СОШ № 42», «СОШ 

№ 44», «ООШ № 60», 

«СОШ № 73», 

«Школа-интернат  8 

вида» 

18.  Ремонт кровель 

зданий 

образовательных 

организаций  

Бюджет МГО: 

2017 год -МКОУ 

«СОШ № 11», МДОУ 

№ 101, МКОУ «СОШ 

№ 3» - (депутатские 

средства),  

МДОУ № 81, 52, 49, 1, 

100, 101, 109, 99, 

МКОУ «ООШ № 28», 

«ООШ № 5», «СОШ № 

11», «СОШ № 7», 

«СОШ №9», «Школа-

интернат 8 вида», 

МДОУ №33 

(кредиторская 

задолженность)  

2018 год - 

МБДОУ № 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

117323,8 3938,6 5385,2 36000,0 36000,0 36000,0 Оплата услуг 

ремонтно-

строительных 

предприятий по 

ремонту кровель 

образовательных 

организаций  

3938,6 тыс. руб. – 

17 (кол-во ОО) 

2017г., 

15823,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2018г., 

36000,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2019г., 

36000,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2020г., 

36000,0 тыс. руб. – 

35 (кол-во ОО) 

2021г., 

показатель 19 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

 

10437,8 

 

0,0 

 

10437,8 

 

0,0 

 

0,0 
 

0,0 



 

 

1,5,14,15,25,30,54, 

56,58, 59, 86, 92, 96, 

99(наказы 

избирателей), 

100,102,108 (наказы 

избирателей), МКДОУ 

№70(наказы 

избирателей), МКОУ 

«ООШ №36», МКОУ 

«СОШ №9», «ООШ № 

60»(наказы 

избирателей), МАОУ 

СОШ №16 (наказы 

избирателей), МБДОУ 

№98(наказы 

избирателей), МБОУ 

СОШ №22(наказы 

избирателей), МКОУ 

СОШ №11 (наказы 

избирателей), МАОУ 

ДО ДДТ «Юность» 

Бюджет 2019 год: 

МДОУ № 25, 69, 70, 

82, 98, 96, 99, 101, 

МКОУ «ООШ № 60», 

«Школа-интернат 1-2 

вида», МБДОУ № 18, 

23, 82, 108, МКОУ 

"СОШ № 1", "СОШ № 

2", «СОШ № 7», 

«СОШ № 11», "СОШ 

№ 9", "СОШ № 29", 

"СОШ № 42", "ООШ 

№ 36", "СОШ № 73", 

"ООШ № 28", «СОШ 

№ 44», МБОУ 

"Гимназия № 26", 

МАОУ «Лицей № 6», 

«СОШ № 10», «СОШ 

№ 17», «СОШ № 20», 

«СОШ № 21», 

«Юность»;  

Итого: 127761,6 

тыс. руб. 

Всего – 154 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года    



 

 

 Бюджет 2020 год: 

МБДОУ № 9, 17, 56, 

39, 53, 54, 60, 52, 79, 

109, 199, МКОУ "СОШ 

№ 35", МДОУ № 28, 

37, 40, 48, 50, 58, 61, 

62, 84, 85, 87, 98, 99, 

102, 199, МКОУ "СОШ 

№ 3", "ООШ № 8", 

«ООШ № 14», «ООШ 

№ 15»,  МБОУ "СОШ 

№ 13", «СОШ № 18», 

МАОУ "СОШ № 4", 

«СОШ № 16», 

«Гимназия № 19»; 

Бюджет 2021 год:  

МБДОУ № 5, 10, 11, 

13, 23, 14, 108, 

«Школа-интернат 1-2 

вида», МДОУ № 1, 3, 

15, 30, 31, 38, 44, 46, 

47, 51, 63, 72, 78, 81, 

92, 93, 100, 101, 102, 

МКОУ "ООШ № 5", 

«ООШ № 23», "СОШ 

№ 30", «СОШ № 31», 

«ООШ № 32», «МБОУ 

«СОШ № 22», 

«Юность» 

Прочие источники  

2018 год 

МДОУ № 9, 18, 69, 79, 

82, МАОУ «СОШ № 

21», «Школа-интернат 

1-2 вида»  

 

 

19.  Установка окон  

Бюджет МГО: 

2017 год -  МДОУ № 

18, 52, 59, 108, МАОУ 

«СОШ № 10», «СОШ 

№ 4», «СОШ № 20», 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

53839,5  1743,0   2996,5 16300,0 16300,0 16500,0 Оплата услуг 

ремонтно-

строительных 

предприятий по 

установке оконных 

блоков в 

показатель 20 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

12075,5 0,0 12075,5 0,0 0,0 0,0 



 

 

МКОУ «ООШ № 5», 

«СОШ № 9», «СОШ № 

30», МБОУ «Гимназия 

№ 26», МДОУ № 50, 

82 - (депутатские 

средства), МКОУ 

«СОШ № 7» - 

внебюджетные 

средства; 2018г.-

МКОУ СОШ №29, 

МКОУ СОШ №3, 

МБДОУ №82, МБДОУ 

№93, МБДОУ №17, 

МБДОУ №92, МБДОУ 

№81, МКОУ ООШ 

№28, МБОУ СОШ 

№13, МАОУ СОШ 

№4,МКОУ СОШ №42, 

МКОУ СОШ №35, 

МКОУ «СОШ 

№7»(наказы 

избирателей); 

МКОУ «СОШ № 30»,  

МКОУ «СОШ № 73», 

МКОУ «СОШ № 29», 

МДОУ №№ 93, 82 - 

МДОУ №58 (наказы 

избирателей); МАОУ 

«СОШ № 21», МКОУ 

«ООШ № 14», МДОУ 

№ 14, МДОУ № 108, 

МКОУ «СОШ № 44 

(наказы избирателей) 

 2018 год –МКОУ 

«СОШ №3», МАОУ 

«СОШ №4», МКОУ 

«ООШ №28», МКОУ 

«»СОШ №29», МКОУ 

«СОШ №35», МКОУ 

«СОШ №42», МБОУ 

«СОШ №13», МКОУ 

ООШ №14, МКОУ 

образовательных 

организациях   

1116,2 тыс. руб. – 

14 (кол-во ОО) 

2017г., 

15072,0 тыс. руб. – 

32 (кол-во ОО) 

2018г., 

16300,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2019г., 

16300,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2020г.,  

16500,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2021г., 

Итого: 65915,0 тыс. 

руб.  

Всего – 149 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года.  



 

 

ООШ №8, МБДОУ 

№199;  МКОУ СОШ 

№7, МКОУ ООШ 

№60, МБДОУ 

№№1,5,15,17,40,78,81,

82,92,93,99,100,МКОУ 

«ООШ №5»,МКОУ 

«СОШ №73»-наказы 

избирателей; 

2019 год – МДОУ № 1, 

3, 8, 10, 13, 15, 18, 25, 

28, 31, 37, 39, 48, 50, 

52, 54, 58, 60, 96, 101, 

70, МАОУ «СОШ № 

4», «СОШ № 10», 

"Гимназия № 19", 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 22», МКОУ 

«СОШ № 2», «СОШ № 

3», «ООШ № 5», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

11», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», "СОШ 

№ 30", МКУ МГО 

"Образование"; 

2020 год – МДОУ № 5, 

9, 11, 14, 17, 23, 27, 30, 

33, 38, 40, 44, 47, 99, 

51, 53, 82, 86, 108, 63, 

69, 78, 109, МАОУ 

«Лицей № 6», 

"Гимназия № 19", 

«СОШ  № 21», МБОУ 

«СОШ № 18»,  

"Гимназия № 26", 

МКОУ "СОШ № 1", 

«СОШ № 9», "СОШ № 

7", «Школа-интернат  

1-2 вида», «Школа-

интернат  8 вида»; 

2021 год - МДОУ № 2, 

43, 46, 79, 72, 81, 56, 



 

 

84, 85, 59, 87, 92, 93, 

62, 66, 98, 49, 100, 102, 

61, 199, МАОУ «СОШ 

№ 20», «Юность», 

МКОУ «ООШ  № 14», 

«ООШ № 15», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 31», «ООШ 

№ 32», «СОШ № 35», 

«ООШ № 36», «СОШ 

№ 42», «СОШ № 44», 

«ООШ № 60», «СОШ 

№ 73» 

 Прочие источники: 

2018 год - МДОУ № 1, 

3,5,9,10, 13, 15, 17, 18, 

18 (ф-л), 25, 27, 28, 30, 

31, 33, 38, 39, 40, 46, 

47, 48, 49, 50, 52, 53, 

54, 56, 59, 60, 62, 63, 

66, 69, 70, 73, 77, 78, 

80, 81, 84, 85, 86, 87, 

92, 96, 99, 100, 101, 

102, 108, 199, МАОУ 

«СОШ № 10», 

«Гимназия № 19», 

«СОШ № 20», 

«Юность», МБОУ 

«СОШ № 13», «СОШ 

№ 13» (филиал), 

«СОШ № 18», МБОУ 

«СОШ № 22», МБОУ 

«СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 1», «СОШ № 2»,  

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ № 14», «СОШ 

№ 17», «ООШ № 23», 

 



 

 

«СОШ № 31», «ООШ 

№ 32», «СОШ № 35», 

«ООШ № 36», «СОШ 

№ 42», «СОШ № 44», 

«ООШ № 60», 

«Школа-интернат 1-2 

вида», «Школа-

интернат 8 вида», 

МКУ МГО 

«Образование»; 

 

20.  Установка 

входных групп, 

дверных комплексов и 

перегородок  

Бюджет МГО: 

2017 год -  МАОУ 

«СОШ № 21», МКОУ 

«ООШ № 14», МДОУ 

№ 14, МДОУ № 108, 

МКОУ «СОШ № 44» – 

(наказы избирателей) 

2019 год – МДОУ № 3, 

10, 17, 18, 33, 47, 49, 

53, 58, 62, 78, МАОУ 

"СОШ № 10", "СОШ 

№ 17", "МБОУ "СОШ 

№ 13", МКОУ "СОШ 

№ 1", "СОШ № 3", 

"ООШ № 23"; 

2020 год – МДОУ № 8, 

13, 28, 38, 56, 60, 72, 

84, 63 (ф-л), МАОУ 

"СОШ № 4" (ф-л), 

"Гимназия № 19", 

МБОУ "СОШ № 18", 

"СОШ № 22", "СОШ 

№ 2", "СОШ № 9", 

"ООШ № 15";     

2021 год- МДОУ № 87, 

93, 96, 102, 109, МКОУ 

"СОШ № 29", "СОШ 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

6600,1 349,2 0,0 2050,9 2100,0 2100,0 Оплата услуг 

ремонтно-

строительных 

предприятий по 

установке входных 

групп, дверных 

комплексов и 

перегородок в 

образовательных 

организациях  

349,198 тыс. руб. – 

5 (кол-во ОО) 

2017г., 

1953,9 тыс. руб. – 

17 (кол-во ОО) 

2018г., 

2050,9 тыс. руб. – 

17 (кол-во ОО) 

2019г.,  

2100,0 тыс. руб. – 

17 (кол-во ОО) 

2020г., 

2100,0 тыс. руб. – 

17 (кол-во ОО) 

2021г., 

Итого: 8554,0 тыс. 

руб. 

Всего – 73 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года.  

показатель 22 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

1953,9 0,0 1953,9 0,0 0,0 0,0 



 

 

№ 30", "ООШ № 32", 

"СОШ № 73", "ООШ 

№ 36", "СОШ № 35", 

"Школа-интернат 1-2 

вида", "Школа-

интернат 8 вида", 

"ООШ № 5", "СОШ № 

7"     

Прочие источники: 

2018 год -  МДОУ № 3, 

8, 10, 13, 17, 18, 18 (ф-

л), 28, 33, 38, 47, 49, 

56, 58, 60, 62, 72, 73, 

77, 78, 80, 84, 87, 93, 

96, 102, 108, МАОУ 

«СОШ № 10», 

«Гимназия № 19», 

«СОШ № 21», МБОУ 

«СОШ № 13», «СОШ 

№ 13» (филиал), 

«СОШ № 18», МБОУ 

«СОШ № 22», МКОУ 

«СОШ № 1», «СОШ № 

2»,  «СОШ № 3», 

«СОШ № 9», «ООШ № 

14», «ООШ № 15», 

«СОШ № 17», «ООШ 

№ 23», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «ООШ 

№ 32», «СОШ № 35», 

«ООШ № 36», «СОШ 

№ 73», «Школа-

интернат 1-2 вида»; 

  

 

21.  Ремонт систем 

отопления, ГВС, ХВС, 

канализации и 

водоотведения  

Бюджет МГО: 

2017 год-  МКОУ 

«СОШ № 1», «СОШ № 

3», «ООШ № 14», 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

30948,0 613,0 335,0 10000,0 10000,0  10000,0 Оплата услуг 

ремонтно-

строительных 

предприятий по 

ремонту систем 

отопления, ГВС, 

ХВС, канализации 

и водоотведения в 

показатель 23 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

8981,1 0,0 8981,1 0,0 0,0 0,0 



 

 

«ООШ № 60», «СОШ 

№ 42» 2017 г.; 

2018 год - МКОУ 

"СОШ №42 

(погашение 

кредиторской 

задолженности 2017 

г.), МБДОУ №60; 

«Школа-интернат 1-2 

вида» (наказы 

избирателей); 

2019 -2021 годы - 

МДОУ № 1, 2, 3, 5, 8, 

9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 18 (ф-л), 23, 25, 

27,  28, 30, 31, 33,37, 

38, 39, 40, 43, 44, 46, 

47, 48, 49, 50, 51, 52, 

53, 54, 56, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 66, 69, 70, 

72, 73, 77, 78, 79, 63 

(ф-л), 81, 82, 84, 85, 86, 

87, 92, 93, 96, 98, 99, 

100, 101, 102, 108, 109, 

199, МАОУ «СОШ № 

4», «Лицей № 6», 

«СОШ № 10», «СОШ 

№ 16», «Гимназия № 

19», «СОШ № 20», 

«СОШ  № 21», 

«Юность», МБОУ 

«СОШ № 13», «СОШ 

№ 13» (филиал), 

«СОШ № 18», «СОШ 

№ 22», «СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 2», «ООШ № 5», 

«СОШ № 7», «ООШ № 

8»,  «СОШ № 9», 

«СОШ № 11», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

образовательных 

организациях   

613,0 тыс. руб. – 5 

(кол-во ОО) 2017г., 

9316,1 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2018г., 

10000,0 тыс. руб. – 

35 (кол-во ОО) 

2019г., 

10000,0 тыс. руб. – 

103 (кол-во ОО) 

2020г., 

10000,0 тыс. руб. – 

103 (кол-во ОО) 

2021г., 

Итого: 39929,11 

тыс. руб. 

Всего – 348 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года.  



 

 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 44», 

«СОШ № 73», Школа-

интернат 1-2 вида», 

«Школа-интернат  8 

вида», МКУ МГО 

«Образование»; 

 

Прочие источники: 

2018 год- - МДОУ № 1, 

2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 18 

(ф-л), 23, 25, 27,  28, 

30, 31, 33,37, 38, 39, 40, 

43, 44, 46, 47, 48, 49, 

50, 51, 52, 53, 54, 56, 

58, 59, 60, 61, 62, 63, 

66, 69, 70, 72, 73, 77, 

78, 79, 63 (ф-л), 81, 82, 

84, 85, 86, 87, 92, 93, 

96, 98, 99, 100, 101, 

102, 108, 109, 199, 

МАОУ «СОШ № 4», 

«Лицей № 6», «СОШ 

№ 10», «СОШ № 16», 

«Гимназия № 19», 

«СОШ № 20», «СОШ  

№ 21», «Юность», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 13» 

(филиал), «СОШ № 

18», «СОШ № 22», 

«СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 2», «ООШ № 5», 

«СОШ № 7», «ООШ № 

8»,  «СОШ № 9», 

 



 

 

«СОШ № 11», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 44», 

«СОШ № 73», Школа-

интернат 1-2 вида», 

«Школа-интернат  8 

вида», МКУ МГО 

«Образование»; 

 

22.  Ремонт проезда, 

лестниц, крылец и 

балконов 

Бюджет МГО: 

2017 год -  СКО 

«Школа-интернат 1-2 

вида», ремонт 

проездов и тротуаров в 

МДОУ № 84, ремонт 

тротуаров в МКОУ 

«СОШ № 11» - (наказы 

избирателей) 

2019 - 2021 годы- 

МДОУ № 1, 2, 3, 5, 8, 

9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 18 (ф-л), 23, 25, 

27, 28, 30, 31, 33,37, 38, 

39, 40, 44, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 

56, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 66, 69, 70, 72, 73, 

77, 78, 79, 63 (ф-л), 81, 

82, 84, 85, 86, 87, 92, 

93, 96, 98, 99, 100, 101, 

102, 108, 109, 199, 

МАОУ «СОШ № 4», 

«Лицей № 6», «СОШ 

№ 10», «СОШ № 16», 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021  

Бюджет 

МГО 

26046,8 146,8 0,0 8600,0 8600,0 8700,0 Оплата услуг 

ремонтно-

строительных 

предприятий по 

ремонту крылец, 

козырьков и 

балконов, проездов, 

лестниц, тротуаров 

в образовательных 

организациях  

146,763 тыс. руб. – 

3 (кол-во ОО) 

2017г., 

3905,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2018г., 

8600,0 тыс. руб. – 

102 (кол-во ОО) 

2019г., 

8600,0 тыс. руб. – 

102 (кол-во ОО) 

2020г., 

8700,0 тыс. руб. – 

102 (кол-во ОО) 

2021г., 

Итого: 29951,8 тыс. 

руб.  

Всего – 343 (кол-во 

показатель 24 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

3905,0 0,0 3905,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

«Гимназия № 19», 

«СОШ № 20», «СОШ  

№ 21», «Юность», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 13» 

(филиал), «СОШ № 

18», «СОШ № 22», 

«СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 1», «СОШ № 2», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

Школа-интернат 1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида» 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 

2018 год- МДОУ № 1, 

2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 18 

(ф-л), 23, 25, 27, 28, 30, 

31, 33,37, 38, 39, 40, 44, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 56, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 66, 69, 

70, 72, 73, 77, 78, 79, 63 

(ф-л), 81, 82, 84, 85, 86, 

87, 92, 93, 96, 98, 99, 

100, 101, 102, 108, 109, 

199, МАОУ «СОШ № 

4», «Лицей № 6», 



 

 

«СОШ № 10», «СОШ 

№ 16», «Гимназия № 

19», «СОШ № 20», 

«СОШ  № 21», 

«Юность», МБОУ 

«СОШ № 13», «СОШ 

№ 13» (филиал), 

«СОШ № 18», «СОШ 

№ 22», «СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 1», «СОШ № 2», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

Школа-интернат 1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида»  

23.  Устройство навеса 

в образовательной 

организации  

Бюджет МГО: 

2017 год -МДОУ № 43 

(наказы избирателей)- 

2018 год.- МКДОУ 

№31 (наказы 

избирателей)  

2019год - МДОУ № 15, 

27, 28, 31, 37, 49, 78, 

51, 56, 79, 84, 199;     

2020 год - МДОУ № 9, 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

2130,0 50,0 80,0 1000,0 500,0  500,0 Оплата услуг 

ремонтно-

строительных 

предприятий по 

устройству навеса в 

образовательной 

организации   

50,0 тыс. руб. – 1 

(кол-во ОО) 2017г., 

80,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2018г., 

1000,0 тыс. руб. – 

12 (кол-во ОО) 

показатель 25 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы  
Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

18, 48, 50, 54, 87;    

2021 год - МДОУ № 

52, 59, 60, 72, 96, 102   

- 

2019г., 

500,0 тыс. руб. – 6 

(кол-во ОО) 2020г., 

 

500,0 тыс. руб. – 6 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 2130,0 тыс. 

руб. 

Всего – 26 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года.  

24.  Ремонт цоколей, 

отмосток и 

фундаментов зданий  

Бюджет МГО 

2018 год - МДОУ № 63 

(филиал) (наказы 

избирателей), МБДОУ 

№82 

2019-2021 гг. -МБДОУ 

3№ 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 

11, 13, 14, 15, 16, 17, 

18, 18 (ф-л), 23, 25, 27, 

28, 30, 31, 33,37, 38, 39, 

40, 43, 44, 46, 47, 48, 

49, 50, 51, 52, 53, 54, 

56, 58, 59, 60, 61, 62, 

63, 66, 69, 70, 72, 73, 

77, 78, 79, 81, 82, 84, 

85, 86, 87, 92, 93, 96, 

98, 99, 100, 101, 102, 

108, 109, 199, МАОУ 

«СОШ № 4», «Лицей 

№ 6», «СОШ № 10», 

«СОШ № 16», 

«Гимназия № 19», 

«СОШ № 20», «СОШ  

№ 21», «Юность», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 13» 

(филиал), «СОШ № 

18», «СОШ № 22», 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

31616,9 0,0 116,9 10500,0 10500,0 10500,0 Оплата услуг 

ремонтно-

строительных 

предприятий по 

ремонту цоколей, 

отмосток и 

фундаментов 

зданий в 

образовательных 

организациях  

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2017г., 

9918,8 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2018г., 

10500,0 тыс. руб. – 

102 (кол-во ОО) 

2019г., 

10500,0 тыс. руб. – 

103 (кол-во ОО) 

2020г., 

10500,0 тыс. руб. – 

102 (кол-во ОО) 

2021г., 

Итого: 41418,9 тыс. 

руб.  

Всего – 339 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 

показатель 26 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

9802,0 0,0 9802,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

«СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 1», «СОШ № 2», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

Школа-интернат 1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида», 

МКУ МГО 

«Образование»; 

 

Прочие источники: 

2018 год -МБДОУ 3№ 

1, 2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 

(ф-л), 23, 25, 27, 28, 30, 

31, 33,37, 38, 39, 40, 43, 

44, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 56, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 66, 

69, 70, 72, 73, 77, 78, 

79, 81, 82, 84, 85, 86, 

87, 92, 93, 96, 98, 99, 

100, 101, 102, 108, 109, 

199, МАОУ «СОШ № 

4», «Лицей № 6», 

«СОШ № 10», «СОШ 

№ 16», «Гимназия № 

19», «СОШ № 20», 



 

 

«СОШ  № 21», 

«Юность», МБОУ 

«СОШ № 13», «СОШ 

№ 13» (филиал), 

«СОШ № 18», «СОШ 

№ 22», «СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 1», «СОШ № 2», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

Школа-интернат 1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида», 

МКУ МГО 

«Образование»; 

  

 

25.  Ремонт фасадов, 

парапетов и 

водостоков зданий  

Бюджет 2019-2021 

годы:  

МДОУ № 1, 2, 3, 5, 8, 

9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 18 (ф-л), 23, 25, 

27, 28, 30, 31, 33,37, 38, 

39, 40, 43, 44, 46, 47, 

48, 49, 50, 51, 52, 53, 

54, 56, 58, 59, 60, 61, 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

60000,0 0,0 0,0 20000,0 20000,0 20000,0 Оплата услуг 

ремонтно-

строительных 

предприятий по 

ремонту фасадов, 

парапетов и 

водостоков зданий 

в образовательных 

организациях   

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2017г., 

18973,5тыс. руб. – 

показатель 27 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

18973,5 0,0 18973,5 0,0 0,0 0,0 



 

 

62, 63, 66, 69, 70, 72, 

73, 77, 78, 79, 63 (ф-л), 

81, 82, 84, 85, 86, 87, 

92, 93, 96, 98, 99, 100, 

101, 102, 108, 109, 199, 

МАОУ «СОШ № 4», 

«Лицей № 6», «СОШ 

№ 10», «СОШ № 16», 

«Гимназия № 19», 

«СОШ № 20», «СОШ  

№ 21», «Юность», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 13» 

(филиал), «СОШ № 

18», «СОШ № 22», 

«СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 1», «СОШ № 2», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

Школа-интернат 1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида»; 

 

Прочие источники: 

2018 год- МДОУ № 1, 

2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 18 

34 (кол-во ОО) 

2018г., 

20000,0 тыс. руб. – 

102 (кол-во ОО) 

2019г., 

20000,0 тыс. руб. – 

103 (кол-во ОО) 

2020г.,  

20000,0 тыс. руб. – 

102 (кол-во ОО) 

2021г.,  

Итого: 78973,5 тыс. 

руб.  

Всего – 104 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 



 

 

(ф-л), 23, 25, 27, 28, 30, 

31, 33,37, 38, 39, 40, 43, 

44, 46, 47, 48, 49, 50, 

51, 52, 53, 54, 56, 58, 

59, 60, 61, 62, 63, 66, 

69, 70, 72, 73, 77, 78, 

79, 63 (ф-л), 81, 82, 84, 

85, 86, 87, 92, 93, 96, 

98, 99, 100, 101, 102, 

108, 109, 199, МАОУ 

«СОШ № 4», «Лицей 

№ 6», «СОШ № 10», 

«СОШ № 16», 

«Гимназия № 19», 

«СОШ № 20», «СОШ  

№ 21», «Юность», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 13» 

(филиал), «СОШ № 

18», «СОШ № 22», 

«СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 1», «СОШ № 2», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

Школа-интернат 1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида»; 

 



 

 

26.  Ремонт помещений 

зданий 

образовательных 

организаций  

Бюджет МГО: 

2017 год - МБДОУ 

№№15,92,,МАОУ 

«Гимназия № 19», 

МБОУ «СОШ № 22», 

МДОУ № 23, МДОУ 

№ 15, МКОУ «ООШ 

№ 23», «СОШ № 9», 

«СОШ № 35» – 

(наказы избирателей), 

МБОУ «СОШ № 18»; 

2018 год -МБДОУ 

№25, МБДОУ №96, 

МБДОУ №56, МБДОУ 

№11, ,МАОУ «СОШ 

№4»(наказы 

избирателей); МБДОУ 

№15, МБДОУ №92, 

МБОУ «СОШ №13»; 

2019 год –все 

образовательные 

организации 

2020 год – все 

образовательные 

организации 

2021 год - все 

образовательные 

организации 

 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

41704,0 565,2 538,8 12600,0 14000,0 14000,0 Оплата услуг 

ремонтно-

строительных 

предприятий по 

ремонту и 

приведению в 

безаварийное 

состояние 

внутренних 

помещений зданий 

образовательных 

организаций 

565,19 тыс. руб. – 8 

(кол-во ОО) 2017г., 

12145,0 тыс. руб. – 

34 (кол-во ОО) 

2018г., 

12600,0 тыс. руб. – 

102 (кол-во ОО) 

2019г., 

14000,0 тыс. руб. – 

102 (кол-во ОО) 

2020г., 

14000,0 тыс. руб. – 

102 (кол-во ОО) 

2021г., 

Итого: 53310,2 тыс. 

руб. 

Всего – 348 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года.  

показатель 28 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

11606,2 0,0 11606,2  0,0 0,0 0,0 

Прочие источники : 

2018 год- МДОУ №1,2, 

3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 18 (ф-л), 

23, 25, 27, 28, 30, 31, 

33,37, 38, 39, 40, 43, 44, 

46, 47, 48, 49, 50, 51, 

52, 53, 54, 56, 58, 59, 

60, 61, 62, 63, 66, 69, 

 



 

 

70, 72, 73, 77, 78, 79, 63 

(ф-л), 81, 82, 84, 85, 86, 

87, 92, 93, 96, 98, 99, 

100, 101, 102, 108, 109, 

199, МАОУ «СОШ № 

4», «Лицей № 6», 

«СОШ № 10», «СОШ 

№ 16», «Гимназия № 

19», «СОШ № 20», 

«СОШ  № 21», 

«Юность», МБОУ 

«СОШ № 13», «СОШ 

№ 13» (филиал), 

«СОШ № 18»,  «СОШ 

№ 22», «СОШ № 22» 

(филиал),  «Гимназия 

№ 26», МКОУ «СОШ 

№ 1», «СОШ № 2», 

«СОШ № 3», «ООШ № 

5», «СОШ № 7», 

«ООШ № 8», «СОШ № 

9», «СОШ № 11», 

«ООШ  № 14», «ООШ 

№ 15», «СОШ  № 17», 

«ООШ № 23», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 30», «СОШ 

№ 31», «ООШ № 32», 

«СОШ № 35», «ООШ 

№ 36», «СОШ № 42», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60», «СОШ № 73», 

Школа-интернат 1-2 

вида», «Школа-

интернат  8 вида», 

МКУ МГО 

«Образование»;  

восстановление 

подсобного помещения 

МБОУ «СОШ № 18» 

(оборудование 

раздевалки для 



 

 

спортсменов); 

 

27.  Проведение 

технического 

обследования 

состояния 

строительных 

конструкций зданий 

специализированными 

организациями 

Бюджет МГО: 

2018 год - МБДОУ 

№51; 

2019 год – МДОУ № 1, 

9, 14, 18, 25, 27, 28, 31, 

96, МАОУ «СОШ № 

4», «СОШ № 10», 

МБОУ «СОШ № 13», 

«СОШ № 22», МКОУ 

«СОШ № 11», МАОУ 

«СОШ № 17», «СОШ 

№ 21», «ООШ № 32», 

"СОШ № 29"; «СОШ 

№ 30»; 

2020 год – МДОУ № 

33, 38, 49, 53, 39, 56, 

58, 62, 81, 82, 109, 

МАОУ «Лицей № 6», 

"Гимназия № 19", 

МБОУ «СОШ № 18», 

МКОУ "СОШ № 1", 

"СОШ № 7", «ООШ 

15», «ООШ № 28»; 

2021 год - МДОУ № 3, 

69, 85, 87, 81, 84, 59, 

87, 92, 93, 99, 102, 108, 

109, 199, МКОУ 

«СОШ № № 44», 

«ООШ № 60», «СОШ 

№ 73 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

6700,0 0,0 60,0 2200,0 2200,0 2240,0 Оплата услуг 

лицензионной 

специализированно

й организации по 

проведению 

технического 

обследования 

состояния 

строительных 

конструкций 

зданий 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2017г., 

2048,6 тыс. руб. – 

18 (кол-во ОО) 

2018г., 

2200,0 тыс. руб. – 

18 (кол-во ОО) 

2019г., 

2200,0 тыс. руб. – 

18 (кол-во ОО) 

2020г., 

2240,0 тыс. руб. – 

18 (кол-во ОО) 

2021г., 

Итого: 8688,6 тыс. 

руб.  

Всего – 72 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 

показатель 29 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 

Прочие источники: Прочие 1988,6 0,0 1 988,6 0,0 0,0 0,0 



 

 

2018 год - МДОУ № 1, 

3, 9, 14, 18, 18 (ф-л), 

25, 27, 28, 31, 33, 37, 

38, 39, 49, 51, 53, 56, 

58, 62, 69, 73, 77, 81, 

84, 85, 87, 92, 93, 96, 

99, 102, 108, 109, 

МАОУ «СОШ № 4», 

«Лицей № 6», «СОШ 

№ 10», «Гимназия № 

19», «СОШ № 21», 

МБОУ «СОШ № 13», 

МКОУ «СОШ № 1», 

«СОШ № 7», «СОШ № 

11», «ООШ № 15», 

«СОШ № 17», «ООШ 

№ 28», «СОШ № 29», 

«СОШ № 31», «ООШ 

№ 32», «СОШ № 35», 

«СОШ № 44», «ООШ 

№ 60» 

  

источники 

28.  Проведение 

мероприятий в 

образовательных 

организациях  

Бюджет МГО: 

2017 год- МДОУ № 10, 

14, 16, 73 ( 

обеспечение 

хозяйственных нужд – 

наказы избирателей)  

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

40,0 40,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Оплата услуг 

организаций на 

хозяйственные 

нужды в 

образовательных 

организациях  

40,0 тыс. руб. – 4 

(кол-во ОО) 2017г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2018г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2019г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2020г., 

Итого: 40,0 тыс. 

руб.   

Всего – 4 (кол-во 

ОО) достигнет к 

показатель 30 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы  
Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

концу 2020 года.  

29.  Поверка приборов 

учета ХВС и ГВС в 

образовательных 

организациях  

 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

5360,0 0,0 0,0 1780,0 1780,0 1800,0 Оплата услуг 

лицензионной 

специализированно

й организации по 

поверке приборов 

учета холодного 

водоснабжения в 

ОО  

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2017г., 

1710,0 тыс. руб. – 

119 (кол-во ОО) 

2018г., 

1780,0 тыс. руб. – 

119 (кол-во ОО) 

2019г., 

1780,0 тыс. руб. – 

119 (кол-во ОО) 

2020г. 

1800,0 тыс. руб. – 

119 (кол-во ОО) 

2021г., 

Итого: 7070,0 тыс. 

руб.  

Всего – 476 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 

показатель 31 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

1710,0  0,0 1710,0 0,0 0,0 0,0 

30.  Поверка приборов 

учета тепловой 

энергии в 

образовательных 

организациях    

 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

2810,0 0,0 0,0 930,0 930,0 950,0 Оплата услуг 

лицензионной 

специализированно

й организации по 

поверке приборов 

учета тепловой 

энергии в ОО 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2017г., 

890,0 тыс. руб. – 20 

(кол-во ОО) 2018г., 

930,0 тыс. руб. – 20 

(кол-во ОО) 2019г., 

930,0 тыс. руб. – 20 

Показатель 32 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

890,0 0,0 890,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

(кол-во ОО) 2020г., 

950,0 тыс. руб. – 20 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 3700,0 тыс. 

руб. 

Всего – 60 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2020 года. 

31.  Установка 

приборов учета 

тепловой энергии в 

образовательных 

организациях 

 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

7550,0 0,0 0,0 2500,0   2500,0 2550,0 Оплата услуг 

лицензионной 

специализированно

й организации по 

установке 

приборов учета 

тепловой энергии в 

ОО  

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2017г., 

2370,2 тыс. руб. – 9 

(кол-во ОО) 2018г., 

2500,0 тыс. руб. – 9 

(кол-во ОО) 2019г., 

2500,0 тыс. руб. – 9 

(кол-во ОО) 2020г., 

2550,0 тыс. руб. – 9 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 9920,2 тыс. 

руб.   

Всего – 36 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 

показатель 33 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

2370,2 0,0 2370,2 0,0 0,0 0,0 

32.  Проведение 

мероприятий по 

подготовке 

заключения 

энергосервисного 

контракта в МБОУ 

«СОШ № 18» 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

790,0 790,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Оплата услуг 

специализированно

й организации по 

подготовке 

заключения 

энергосервисного 

контракта  

790,0 тыс. руб. – 1 

(кол-во ОО) 2017г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2018г., 

показатель 34 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

0,0  0,0 0,0 0,0  0,0 0,0 



 

 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2019г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2020г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 790,0 тыс. 

руб.  

Всего – 1 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года. 

33.  Установка 

энергосберегающих 

осветительных 

приборов Прочие 

источники: 

2018 год - МБДОУ №5, 

МБДОУ №40 

МКУ МГО  

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Оплата услуг по 

установке 

энергосберегающи

х ламп в МБДОУ 

№5, МБДОУ №40 

2018г., 

1000,0 тыс. руб. – 2 

(кол-во ОО) 2019г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2020г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 1000,0 тыс. 

руб.  

Всего – 2 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года  

показатель 36 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

1000,0 0,0 1000,0 0,0 0,0 0,0 

34.  Мероприятия по 

организации 

прачечной Прочие 

источники: 

2018 год –МБДОУ 

№84; 

2019 год - МБДОУ № 

84, 48   

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

1000,0 0,0 0,0 1000,0 0,0  0,0 Оплата услуг 

ремонтно-

строительных 

предприятий по 

ремонту и 

организации 

прачечной в 

соответствии с 

требованиями 

Роспотребнадзора в 

образовательной 

организации  

0,0 тыс. руб. –  

0 кол-во ОО) 

показатель 35 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы  
Прочие 

источники 

500,0 0,0 500,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

2017г., 

500,0 тыс. руб. –  

0 (кол-во ОО) 

2018г., 

1000,0 тыс. руб. –  

2 (кол-во ОО) 

2019г.,  

0,0 тыс. руб. –  

0 (кол-во ОО) 

2020г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 1500,0 тыс. 

руб. 

Всего – 2 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года 

35.  Благоустройство 

территорий 

образовательных 

организаций  

Бюджет МГО: 

2018 год-  

МБДОУ № 28, 49;  

2019 год –МДОУ № 

92, 99, 101, 108, МКОУ 

«СОШ № 7», "Школа-

интернат 1-2 вида"; 

2020 год - МДОУ № 9, 

39, 50, 56, "Школа-

интернат 8 вида"; 

2021  год -МДОУ № 

60, 84, 86, 102, 109   

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

3100,0 0,0 100,0 1000,0 1000,0 1000,0 Оплата услуг 

специализированно

й организации по 

проведению 

мероприятий по 

благоустройству 

территорий 

образовательных 

организаций  

0 тыс. руб. – 0 (кол-

во ОО) 2017г., 

100,0 тыс. руб. – 2 

(кол-во ОО) 2018г., 

1000,0 тыс. руб. – 6 

(кол-во ОО) 2019г.,  

1000,0 тыс. руб. – 5 

(кол-во ОО) 2020г. 

1000,0 тыс. руб. – 5 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 3100,0 тыс. 

руб.  

Всего – 18 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года 

 

показатель 37 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

00,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 



 

 

36.  Оборудование 

скважины и 

приобретение 

фильтров 

Бюджет МГО: 

2018 год - МКОУ 

«СОШ № 2», «СОШ № 

35» 

209 год-МКОУ ООШ 

№36, МКОУ «СОШ № 

2», «СОШ № 35» 

 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

1004,0 0,0 196,0 808,0 0,0  0,0 Оплата услуг 

лицензионной 

специализированно

й организации по 

оборудованию 

скважины и 

приобретению 

фильтров 

0 тыс. руб. – 0 (кол-

во ОО) 2017г., 

196,0 тыс. руб. – 2 

(кол-во ОО) 2018г., 

808,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2019г.,  

0,0 тыс. руб. – 4 

(кол-во ОО) 2020г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 1004,00 тыс. 

руб.  

Всего – 4 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года 

 

 

показатель 38 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 

 

0,0 0,0 

37.  Организация 

системы 

пожаротушения 

Бюджет МГО: 

2018 год - МКОУ 

«ООШ № 15», МАОУ 

ДДТ Юность 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

639,9 0,0 639,9 0,0 0,0  0,0 Оплата услуг 

лицензионной 

специализированно

й организации по 

проведению 

мероприятий по 

организации 

системы 

пожаротушения в 

МКОУ «ООШ № 

15» 0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2017г., 

1000,0 тыс. руб. – 2 

(кол-во ОО) 2018г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2019г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

показатель 39 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

360,1 0,0 360,1 0,0 0,0 0,0 



 

 

(кол-во ОО) 2020г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 1000,0 тыс. 

руб.  

Всего –2 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года 

38.  Освещение 

стадиона 

Бюджет 2019 г.- 

МКОУ "СОШ №11" 

 

Прочие источники: 

2018год - МКОУ 

"СОШ №11" 

МКУ МГО 

«Образование

» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

190,0 0,0 0,0 190,0 0,0 0,0 Оплата услуг по 

освещению 

стадиона МКОУ 

«СОШ №11» в 

2017г., 

184,7 тыс.руб.. – 0 

(кол-во ОО) 2018г., 

190,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во 1) 2019г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2020г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого3 74,7 тыс. 

руб.  

Всего – 1 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года 

показатель 40 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

184,7 0,0 184,7 0,0 0,0 0,0 

39.Проведение 

госэкспертизы на 

капитальный ремонт в 

образовательных 

организациях 

МКУ МГО 

«Образовани

е» 

2017-

2021 
Бюджет 

МГО 

3000,0 0,0 0,0 1000,0 1000,0 1000,0 Оплата услуг 

специализированно

й организации по 

проведению 

госэкспертизы на 

капитальный 

ремонт в 

образовательных 

организациях  

0 тыс. руб. – 0 (кол-

во ОО) 2017г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2018г., 

1000,0 тыс. руб. – 

10 (кол-во ОО) 

2019г.,  

показатель 41 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

1000,0 тыс. руб. – 

10 (кол-во ОО) 

2020г. 

1000,0 тыс. руб. – 

10 (кол-во ОО) 

2021г., 

Итого: 3000,0 тыс. 

руб.  

Всего – 30 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года 

40. Устройство туалета 

МКОУ"ООШ №32" 

МКУ МГО 

«Образовани

е» 

2017-

2021 
Бюджет 

МГО 

2000,0 0,0 0,0 2000,0 0,0 0,0 Оплата услуг 

специализированно

й организации по 

устройству туалета 

МКОУ «ООШ 

№32»  

0 тыс. руб. – 0 (кол-

во ОО) 2017г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2018г., 

2000,0 тыс. руб. – 

1(кол-во ОО) 

2019г.,  

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2020г. 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 2000,0 тыс. 

руб.  

Всего – 1 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года 

показатель 43 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

41.Ремонт отмосток и 

фундаментов, фасадов, 

парапетов, водостоков и 

установка окон МКДОУ 

№18 

МКУ МГО 

«Образовани

е» 

2017-

2021 

Бюджет 

МГО 

5230,7 0,0 0,0 5230,7 0,0 0,0 Оплата услуг 

специализированно

й организации по 

проведению 

ремонта МКДОУ 

№18  

0 тыс. руб. – 0 (кол-

во ОО) 2017г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

показатель 27 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

(кол-во ОО) 2018г., 

0,0 тыс. руб. – 3 

(кол-во ОО) 2019г.,  

5230,7 тыс. руб. – 1 

(кол-во ОО) 2020г. 

0,0 тыс. руб. – 2 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 5230,7 тыс. 

руб.  

Всего –1 (кол-во 

ОО) достигнет к 

42.Проведение 

мероприятий по ремонту 

бассейнов в дошкольных 

образовательных 

организациях 

МКУ МГО 

«Образовани

е» 

2017-

2021 
Бюджет 

МГО 

9000,0 0,0 0,0 3000,0 3000,0 3000,0 Оплата услуг 

специализированно

й организации по 

проведению 

госэкспертизы на 

капитальный 

ремонт в 

образовательных 

организациях  

0 тыс. руб. – 0 (кол-

во ОО) 2017г., 

0,0 тыс. руб. – 0 

(кол-во ОО) 2018г., 

3000,0 тыс. руб. – 3 

(кол-во ОО) 2019г.,  

3000,0 тыс. руб. – 2 

(кол-во ОО) 2020г. 

3000,0 тыс. руб. – 2 

(кол-во ОО) 2021г., 

Итого: 9000,0 тыс. 

руб.  

Всего – 7 (кол-во 

ОО) достигнет к 

концу 2021 года 

показатель 42 

таблицы 2 

раздела VII 

подпрограммы 
Прочие 

источники 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого  2017-

2021 

Бюджет 

МГО 
542 862,1 

13 107,4 17 519,1 175 848,6 167 866,5 168 520,5   

Прочие 

источники 

116 280,2 0,0 116 280,2 0,0 0,0 0,0 

Итого: 659 142,3 13 107,4 133 799,3 175 848,6 167 866,5 168 520,5 



 

 

 


