АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.

№ 6120

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», Решениями
Собрания депутатов МГО от 30.11.2018 г. № 6 "О бюджете Миасского городского округа на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и от 14.12.2018 г. № 3 «Об учреждении
Управления образования Администрации Миасского городского округа», 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
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. Признать утратившим силу постановление Администрации Миасского городского
округа от 25.10.2018 г. №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».
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 28.12.2018 г. № 6120
Муниципальная программа
«Развитие системы образования в Миасском городском округе на 2017 – 2021 годы»
I. Паспорт муниципальной программы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы.

Программноцелевые
инструменты
муниципальной
программы
Основные цели
муниципальной
программы

Управление образования Администрации Миасского городского округа (Управление
образования)
Образовательные
организации
Миасского
городского
«Централизованная бухгалтерия», МКУ МГО "ЦППМСП"

округа,

МКУ

МГО

Управление образования, образовательные организации Миасского городского округа,
МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия», МКУ МГО "ЦППМСП"
1. «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Миасском
городском округе»
2. «Организация и осуществление деятельности Управления образования
Администрации МГО и МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»
3. «Сопровождение
функционирования
и
безопасности
образовательных
учреждений, Управления образования Администрации МГО и МКУ МГО
«Централизованная бухгалтерия»
Мероприятия 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
1. модернизация образования как института социального развития;
муниципальной
2. формирование востребованной системы оценки качества образования и
образовательных результатов;
программы
3. удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев
населения Миасского городского округа в услугах по дошкольному образованию,
присмотру и уходу за детьми;
4. модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов
организации дошкольного образования в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее
именуется - ФГОС ДО);
5. содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных
образовательных организациях, расположенных на территории Миасского городского
округа;
6. развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования.
Целевые индикаторы 1. доля обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, которым
и показатели
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными
муниципальной
требованиями,
в
общей
численности
обучающихся
муниципальных
программы
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, экологобиологической, 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 санитарноэпидемиологическим 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);

Этапы и сроки
реализации
муниципальной
программы
Объемы бюджетных
ассигнований
муниципальной
программы
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

31. доля педагогических и руководящих работников ДОО, прошедших в течение
последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, (в
процентах).
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.

Источники

Итого

2017

Бюджет МГО 3598900,0 611488,9
Бюджет МГО в
части
софинансирования с
100,0
0,0
федеральным
бюджетом

2018

2019

2020

762197,2 781057,5 718897,8

2021

725258,6

30,0

30,0

20,0

20,0

Областной
бюджет

175529,95

42059,6

36605,3

32948,8

32106,3

31809,9

Федеральный
бюджет

2 824,2

2 351,5

472,7

0,0

0,0

0,0

Прочие
источники

1486071,1 180179,6

181881,0 366315,1 378513,7

Итого:

5263425,2 836079,6

981186,2 1180351,4 1129537,8 1136270,2

379181,7

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 учебнополевых 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 санитарноэпидемиологическим 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;
Управление образования - Управление образования Администрации Миасского городского
округа;
МКУ «Централизованная бухгалтерия» - МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»;
ОО – образовательная организация;
ООО-общеобразовательные организации;
ДОО –дошкольные образовательные организации;
ОДО –образовательная организация дополнительного образования;
ФГОС ДО - федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного
образования;
МКУ МГО "ЦППМСП" – Муниципальное казенное учреждение Миасского городского
округа» «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
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– 60;
 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
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 материальнотехнической 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
информационнокоммуникационных 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.
На базе МАУ ДО ДДТ Юность им. В. П. Макеева в 2019 году будет создан ключевой
центр развития детей в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда"
национального проекта "Образование".
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 детиинвалиды. 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 2018 – 2025 годы является
повышение доступности качественного образования, соответствующего требованиям
инновационного развития экономики, современным потребностям общества и каждого
гражданина.
Цель и задачи настоящей Программы соответствуют Стратегии социальноэкономического 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 20142019 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. Цели 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 целей 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 пять этапов: 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, учебнолабораторной, 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 установлены для решения задач программы. Перечень
мероприятий и финансирование по ним изложен в приложениях 1 и 2 к настоящей
Программе.
27. Решение задачи «модернизация образования как института социального
развития» будет реализовано по следующим направлениям:
- 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 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 направлению - 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 направлению - 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 направлению - укрепление здоровья детей, развитие коррекционного
образования;
Решение задачи «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного
образования» будет реализовано по направлению:
- повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО.
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 социальноэкономического 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) (приложение 3 к
настоящей Программе).
2)
Подпрограмма «Организация и осуществление деятельности Управления
образования и МКУ «Централизованная бухгалтерия» направлена на обеспечение
функционирования Управления образования и МКУ «Централизованная бухгалтерия» (далее
Подпрограмма 2) (приложение 4 к настоящей Программе).
3)
Подпрограмма
«Сопровождение функционирования и
безопасности
образовательных учреждений, Управления образования и МКУ «Централизованная
бухгалтерия» направлена на обеспечение методического, хозяйственного и финансового
сопровождения деятельности образовательных учреждений, Управления образования и МКУ
«Централизованная бухгалтерия» (далее Подпрограмма 3) (приложение 5 к настоящей
Программе).
29. Перечень основных мероприятий программы представлен в приложениях 1 и 2 к
Программе.
VI. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы
30. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в
бюджете МГО на соответствующий финансовый год, а также за счет средств из
внебюджетных источников (прочие источники).
Общий объем финансирования Программы на весь период реализации составит
5 263 425,2 тысяч рублей (таблица 1).

Источники
Бюджет МГО
Бюджет МГО в
части
софинансирования с
федеральным
бюджетом
Областной
бюджет
Федеральный
бюджет
Прочие
источники
Итого:

Таблица 1 (тыс. руб.)
2020
2021

Итого

2017

2018

2019

3598900,0

611488,9

762197,2

781057,5

718897,8

725258,6

100,0

0,0

30,0

30,0

20,0

20,0

175529,95

42059,6

36605,3

32948,8

32106,3

31809,9

2 824,2

2 351,5

472,7

0,0

0,0

0,0

1486071,1

180179,6

181881,0

366315,1

378513,7

379181,7

5263425,2

836079,6

981186,2

1180351,4

1129537,8

1136270,2

31. Ресурсное обеспечение реализации Программы по мероприятиям и по
учреждениям, по всем источникам финансирования представлено в приложениях 1 и 2 к
настоящей Программе.
VII. Организация управления и механизм реализации Программы
32. Руководителем Программы является директор Управления образования, 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. Ответственным исполнителем, предусмотренных Программой, является
Управление образования.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в
установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень
соисполнителей и участников муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за
достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных
результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Отдела координации
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной
программы;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов
на запросы Отдела координации;
6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки
годового отчета;
8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел
координации.
Соисполнителями Программы являются:
-Образовательные организации Миасского городского округа;
-МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»;

-МКУ МГО "ЦППМСП".
Соисполнители:
1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной программы, в отношении
которых они являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую
информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о ходе
реализации мероприятий муниципальной программы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчета;
4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей
компетенции;
5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Участниками Программы являются:
-Управление образования;
-образовательные организации Миасского городского округа;
-МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»;
-МКУ МГО "ЦППМСП".
Участники:
1) представляют предложения по мероприятиям при разработке муниципальной
программы, при реализации которых планируют принять участие;
2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки годового отчета;
3) участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей
компетенции.
35. Оценка достижения эффективности деятельности по реализации программных
мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе индикативных
показателей.
36. 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.
37. При необходимости внесения изменений в Программу Управление образования
организует соответствующую работу в порядке, установленном законодательством.
VIII. Ожидаемые результаты реализации Программы
38. Реализация мероприятий муниципальной 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, научнопрактических 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 детьмиинвалидами 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.
39. 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

1.

2.

3.

4.

Целевые индикаторы и
Факт 2016
Плановые значения по годам
показатели
год
2017
2018
2019
2020
1. Задача «Модернизация образования как института социального развития»
I. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования
Доля
обучающихся
72,2
73
75
82,5
82,5
муниципальных
ООО,
которым
предоставлена
возможность
обучаться
в
соответствии с основными
современными требованиями,
в
общей
численности
обучающихся
областных
государственных
и
муниципальных
ООО
(в
процентах)
Доля родителей (законных
25
25
25
25
25
представителей)
детейинвалидов
получающих
компенсацию за обучение и
воспитание детей-инвалидов
на дому (в процентах)
Доля обучающихся 1 класса,
100
100
100
100
100
обеспеченных подарками для
первоклассников к началу
учебного года (в процентах)
2. Задача «Развитие современных механизмов и технологий общего образования»
II. Развитие инфраструктуры образовательных организаций
Доля детей, обеспеченных
100
100
100
100
100

2021

82,5

25

100

100

Целевые индикаторы и
Факт 2016
Плановые значения по годам
показатели
год
2017
2018
2019
2020
2021
подвозом к ОО от общего
количества
детей,
нуждающихся в подвозе к ОО
(в процентах)
III. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных
организаций по вопросам развития системы образования
5.
Доля
руководящих
и
30
31
38
20
20
20
педагогических работников,
прошедших
обучение
и
повышение квалификации по
дополнительным
профессиональным
программам от общего числа
руководящих
и
педагогических
работников
МГО (в процентах)
IV. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников
6.
Доля
педагогических
17
18
19
19
19
19
работников МГО, принявших
участие
в
конкурсах
профессионального
мастерства;
областных
и
всероссийских
конкурсов
работников образования от
общего числа педагогических
работников
МГО
(в
процентах)
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,
25
25
25
25
25
25
дипломантов
областных,
всероссийских мероприятий
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной,
экологобиологической, технической,
военно-патриотической
направленностей в общем
количестве
участников
всероссийских мероприятий
указанных
направленностей
среди
обучающихся
областных государственных и
муниципальных учреждений ОО, ОДО (в процентах)
9.
Доля обучающихся 9 - 11
4
4
5
5
5
5
классов ООО, принявших
участие
в
региональных
этапах олимпиад школьников
по
общеобразовательным
предметам,
в
общей
численности обучающихся 9 11 классов ООО (в процентах)
10.
Количество ОО МГО, в
0
1
5
15
25
36
которых
реализуются
современные
модели
N
п/п

Целевые индикаторы и
Факт 2016
Плановые значения по годам
показатели
год
2017
2018
2019
2020
2021
успешной
социализации
детей (в единицах)
11.
Доля
обучающихся
34
35
36
36
36
36
принявших
участие
в
областных,
всероссийских,
международных олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях,
научно-практических
конференциях от общего
числа
обучающихся
(в
процентах)
12.
Доля
выпускников,
13
13
13
13
13
13
получивших
материальную
поддержку
от
общего
количества
выпускников
МГО (в процентах)
13.
Доля детей МГО в возрасте от
7,6
8
8
8
8
5 до 18 лет охваченных
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
100
100
100
100
100
100
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
25
26
30
30
30
30
возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное
образование,
в
общей
численности детей-инвалидов
данного
возраста
(в
процентах)
16.
Доля ОО, в которых созданы
70
70
70
70
70
70
условия
для
получения
детьми-инвалидами
качественного образования, в
общем количестве ОО (в
процентах)
VII. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса
17.
Доля детей в МГО в возрасте
38,9
38,9
40,6
40,6
40,6
40,6
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
45,7
45,7
34,3
34,3
34,3
34,3
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
54,2
54,2
65,6
65,6
65,6
65,6
N
п/п

N
п/п

20.

21.

22.

23.

24

25.

26.

Целевые индикаторы и
Факт 2016
Плановые значения по годам
показатели
год
2017
2018
2019
2020
2021
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 (в процентах)
Количество
ООО,
0
0
0
1
1
0
расположенных в сельской
местности,
в
которых
отремонтированы спортивные
залы (единиц)
Количество
ООО,
2
3
0
1
1
0
расположенных в сельской
местности,
в
которых
открытые
плоскостные
спортивные
сооружения
оснащены
спортивным
инвентарем и оборудованием
(единиц)
Доля ОО, принявших участие
10
11
100
100
100
100
в
мероприятиях
профилактической
направленности от общего
числа ОО МГО (в процентах)
Доля обучающихся (юношей)
100
100
100
100
100
100
10
классов,
принявших
участие в учебно-полевых
сборах от общего количества
юношей
10
классов
(в
процентах)
Доля ОО в которых созданы
25
100
100
100
100
условия для осуществления
органами
здравоохранения
первичной медико-санитарной
помощи от общего количества
ОО (в процентах)
3. Задача «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных
результатов»
VIII. Развитие системы оценки качества образования
Отношение среднего балла
1,62
1,61
1,60
1,55
1,55
1,55
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)
4. 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
Охват детей 1 - 7 лет
82
82,5
83
83,5
83,5
83,5

N
п/п

27.

28.

29.

30.

31.

Целевые индикаторы и
Факт 2016
Плановые значения по годам
показатели
год
2017
2018
2019
2020
2021
дошкольным образованием
5. Задача «Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации
дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образова тельного
стандарта дошкольного образования (далее именуется - ФГОС ДО)»
X. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО
Удельный вес численности
100
100
100
100
100
100
воспитанников
ДОО
в
возрасте 3 - 7 лет, охваченных
образовательными
программами
дошкольного
образования,
соответствующими
требованиям ФГОС ДО
Доля ДОО, соответствующих
18,4
100
100
100
100
100
лицензионным требованиям и
санитарноэпидемиологическим
правилам и нормативам от
общего числа ДОО МГО (в
процентах)
6. Задача «Содействие формированию современной и доступной среды в ДОО, расположенных на
территории МГО»
XI. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования
Доля
детей-инвалидов
в
50
50
52
53
54
54
возрасте от 1,5 до 7 лет,
охваченных
дошкольным
образованием,
в
общей
численности детей-инвалидов
данного
возраста
(в
процентах)
Выполнение
натуральных
94
96
98
100
100
100
норм питания в ДОО (в
процентах)
7. Задача «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования»
XII. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО
Доля
педагогических
и
98
100
100
100
100
100
руководящих
работников
ДОО, прошедших в течение
последних 3 лет повышение
квалификации
или
профессиональную
переподготовку

IX. Финансово-экономическое обоснование Программы
40. Финансово-экономическое обоснование Программы приведены в приложениях 1
и 2 к настоящей муниципальной Программе.
Таблица 3
N
п/п

Наименование мероприятия

Финансово-экономическое обоснование мероприятия
2017 год

Повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей
1
Предоставление субсидий из бюджета
За счет средств областного и местного бюджетов будут
Миасского городского округа на
предоставлены субсидии юридическим лицам,
организацию отдыха детей в
предоставляющим услуги по отдыху детей в каникулярное
каникулярный период 2018 года
время.
юридическим лицам,
Общий объем составит 14979,4 тыс. руб.; за счет областного
предоставляющим услуги по отдыху
бюджета - 12817,2 тыс. рублей, за счет местного бюджета детей в каникулярное время
2162,2 тыс. руб. из расчета на 3016 детей, при стоимости в
сутки на одного ребенка (1500 чел.*18 дней+1000 чел.*14
дней+390 чел*10 дней+116 чел.*9 дней)*325,97.= 14979,4 тыс.

2

Финансирование продуктов питания
для детей в лагерях с дневным
пребыванием детей

3

Финансирование продуктов питания
для детей в лагерях с дневным
пребыванием детей (родительская
плата)

4

Возмещение расходов на
приготовление пищи и доставку
продуктов питания

5

Приобретение аптечек первой помощи

6

Медицинское обслуживание лагеря с
дневным пребыванием детей

7

Выполнение предписаний надзорных
органов

руб.
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*1529 уч.= 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.
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*1529 уч.= 899,1 тыс. руб.
42 руб.*10 дней*105 уч.= 44,1 тыс. руб.
42 руб.*9 дней*130 уч.= 49,1 тыс. руб.
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.
147 чел.*85 руб.*18 дн.*40% =90,0 тыс. руб.
3846 чел.*85 руб.*18 дн.*30%=1765,3 тыс. руб.
1529 чел.*85 руб.*14 дн.*30%=545,9 тыс. руб.
105 чел.*85 руб.*10 дн.*30%=26,8 тыс. руб.
130 чел.*85 руб.*9 дн.*30%=29,8 тыс. руб.
Общий объем составит за счет средств бюджета Миасского
городского округа - 172,7 тыс. руб.
5757 человек*30,00 руб.
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.
Общий объем составит за счет средств бюджета Миасского
городского округа 59,5 тыс. руб.

Таблица 4

№
Наименование мероприятия
Финансово-экономическое обоснование мероприятия
п/п
на 2018 год
Повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей
1
Предоставление субсидий из бюджета За счет средств областного и местного бюджетов
Миасского городского округа на организацию будут предоставлены субсидии юридическим лицам,
отдыха детей в каникулярный период 2018 предоставляющим услуги по отдыху детей в
года юридическим лицам, предоставляющим каникулярное время.
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+1
637 чел.*9дн.*452,38=14982,7 тыс.руб.
2
Финансирование продуктов питания для детей Общий объем составит 8117,5. Руб.: за счет средств
в лагерях с дневным пребыванием детей
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 Общий объем составит за счет иных источников
в лагерях с дневным пребыванием детей (родительская плата) 4 011,0 тыс. руб.
42 руб.*18 дней*3993 уч.=3 018,7 тыс.руб.
(родительская плата)
42 руб.*14 дней*1529уч.= 899,1 тыс.руб.
42 руб.*10 дней*105 уч.= 44,1 тыс.руб.

№
п/п

Наименование мероприятия

4

Возмещение расходов на приготовление пищи
и доставку продуктов питания

5

Приобретение аптечек первой помощи

6

Медицинское обслуживание лагеря с дневным
пребыванием детей

7

Выполнение предписаний надзорных органов

Финансово-экономическое обоснование мероприятия
на 2018 год
42 руб.*9 дней*130 уч.= 49,1 тыс.руб.
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.
Общий объем составит за счет средств бюджета
Миасского городского округа – 172,7 тыс. руб.
5757 человек*30,00 руб.
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.
Общий объем составит за счет средств бюджета
Миасского городского округа 56,2 тыс.руб.

Таблица 5

№
Наименование мероприятия
Финансово-экономическое обоснование мероприятия
п/п
на 2019 -2021гг
Повышение эффективности организации отдыха и оздоровления детей
1
Предоставление субсидий из бюджета МГО на За счет средств областного и местного бюджетов
организацию отдыха детей в каникулярный будут предоставлены субсидии юридическим лицам,
период 2018 года юридическим лицам, предоставляющим услуги по отдыху детей в
предоставляющим услуги по отдыху детей в каникулярное время.
Общий объем составит 14718,0 тыс. руб.; за счет
каникулярное время
областного бюджета –12555,8 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)*320,35= 14718,0 тыс.руб.
2
Финансирование продуктов питания для детей Общий объем составит 8117,5. руб.: за счет средств
в лагерях с дневным пребыванием детей
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

№
п/п

Наименование мероприятия

6

Медицинское обслуживание лагеря с дневным
пребыванием детей

7

Выполнение предписаний надзорных органов

Финансово-экономическое обоснование мероприятия
на 2019 -2021гг
Миасского городского округа – 172,7 тыс. руб.
5757 человек*30,00 руб.
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.
Общий объем составит за счет средств бюджета
Миасского городского округа 359,5 тыс.руб.

X. Методика оценки эффективности Программы
41. Методика оценки эффективности муниципальной Программы представляет
собой алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам реализации
муниципальной Программы.
Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию
муниципальной программы (подпрограммы) проводится Главным распорядителем
бюджетных средств (ответственным исполнителем).
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
более 1,4

Эффективность использования бюджетных средств
очень высокая эффективность использования расходов (значительно превышает целевое

от 1 до 1,4
от 0,5 до 1
менее 0,5

значение)
высокая эффективность использования расходов (превышение целевого значения)
низкая эффективность использования расходов (не достигнуто целевое значение)
крайне низкая эффективность использования расходов (целевое значение исполнено
менее чем на половину)

42. Целевые индикаторы и показатели, используемые для оценки эффективности
Программы, определяют принципы разработки и обоснования результативности и
эффективности Программы. Методика расчета индикативных показателей для проведения
оценки эффективности Программы приведена в таблице 7 к настоящей Программе.
43. 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 6
Таблица 6
№
п/п

1

2

3

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
1. Задача «Модернизация образования как института социального развития»
I. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования
Доля обучающихся ООО, целевой индикатор и
ведомственная
учитываются
которым предоставлена
показатель является целевым
отчетность
расходы из всех
возможность обучаться в индикатором и показателем
Управления
источников
соответствии с
государственной программы
образования
финансирования
основными
Российской Федерации
мероприятий
современными
"Развитие образования" на
программы
требованиями, в общей
2013 - 2020 годы,
утвержденной
численности
обучающихся областных постановлением
Правительства Российской
государственных и
Федерации от 15 апреля 2014
муниципальных ООО
г. N 295 "Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
"Развитие образования" на
2013 - 2020 годы"
Доля родителей
выбранный целевой
ведомственная
учитываются
(законных
индикатор и показатель
отчетность
расходы из всех
представителей) детейявляется точным, измеримым, Управления
источников
инвалидов получающих
объективным и простым в
образования
финансирования
компенсацию за
применении. Целевой
мероприятий
обучение и воспитание
индикатор и показатель
программы
детей-инвалидов на дому характеризует достижение
поставленной цели
государственной программы,
ее общую результативность и
эффективность
Доля обучающихся 1
выбранный целевой
ведомственная
учитываются
класса, обеспеченных
индикатор и показатель
отчетность
расходы из всех
подарками для
является точным, измеримым, Управления
источников
первоклассников к
объективным и простым в
образования
финансирования
началу учебного года
применении. Целевой
мероприятий
индикатор и показатель
программы
характеризует достижение
поставленной цели
государственной программы,
ее общую результативность и
эффективность
2. Задача «Развитие современных механизмов и технологий, общего образования»
II. Развитие инфраструктуры образовательных организаций

№
п/п

Целевые индикаторы и
показатели

Источник получения
информации о
целевых индикаторах
и показателях

Влияние внешних
факторов и
условий на
достижение
целевых
индикаторов и
показателей
учитываются
расходы из всех
источников
финансирования
мероприятий
программы

выбранный целевой
ведомственная
индикатор и показатель
отчетность
является точным, измеримым, Управления
объективным и простым в
образования
применении. Целевой
индикатор и показатель
характеризует достижение
поставленной цели
государственной программы,
ее общую результативность и
эффективность
III. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных
организаций по вопросам развития системы образования
5
Доля руководящих и
выбранный целевой
ведомственная
учитываются
педагогических
индикатор и показатель
отчетность
расходы из всех
работников, прошедших
является точным, измеримым, Управления
источников
обучение и повышение
объективным и простым в
образования
финансирования
квалификации по
применении. Целевой
мероприятий
дополнительным
индикатор и показатель
Программы
профессиональным
характеризует достижение
программам от общего
поставленной цели
числа руководящих и
государственной программы,
педагогических
ее общую результативность и
работников МГО
эффективность
IV. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников
6
Доля педагогических
выбранный целевой
ведомственная
учитываются
работников МГО,
индикатор и показатель
отчетность
расходы из всех
принявших участие в
является точным, измеримым, Управления
источников
конкурсах
объективным и простым в
образования
финансирования
профессионального
применении. Целевой
мероприятий
мастерства; областных и
индикатор и показатель
Программы
всероссийских конкурсов характеризует достижение
работников образования
поставленной цели
от общего числа
государственной программы,
педагогических
ее общую результативность и
работников МГО
эффективность
7
Количество ОО МГО,
выбранный целевой
ведомственная
учитываются
принявших участие в
индикатор и показатель
отчетность
расходы из всех
мероприятиях,
является точным, измеримым, Управления
источников
организованных для
объективным и простым в
образования
финансирования
работников системы
применении. Целевой
мероприятий
образования МГО
индикатор и показатель
Программы
характеризует достижение
поставленной цели
государственной программы,
ее общую результативность и
эффективность
V. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
8
Доля победителей,
выбранный целевой
ведомственная
учитываются
призеров, дипломантов
индикатор и показатель
отчетность
расходы из всех
областных,
является точным, измеримым, Управления
источников
всероссийских
объективным и простым в
образования
финансирования
мероприятий
применении. Целевой
мероприятий
художественноиндикатор и показатель
Программы
эстетической,
характеризует достижение
физкультурнопоставленной цели
спортивной,
государственной программы,
интеллектуальной,
ее общую результативность и
4

Доля детей,
обеспеченных подвозом
к ОО из числа детей,
нуждающихся в подвозе
к ОО

Обоснование состава и
значений целевых
индикаторов и показателей

№
п/п

9

10

11

Целевые индикаторы и
показатели

эколого-биологической,
технической, военнопатриотической
направленностей в
общем количестве
участников
всероссийских
мероприятий указанных
направленностей среди
обучающихся областных
государственных и
муниципальных
учреждений - ООО, ОДО
Доля обучающихся 9 - 11
классов ОО, принявших
участие в региональных
этапах олимпиад
школьников по
общеобразовательным
предметам, в общей
численности
обучающихся 9 - 11
классов ОО

Доля ОО МГО в которых
реализуются
современные модели
успешной социализации
детей от общего
количества ОО МГО
Доля обучающихся
принявших участие в
областных,
всероссийских,
международных
олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях, научнопрактических
конференциях от общего
числа обучающихся

12

Доля выпускников,
получивших
материальную
поддержку от общего
количества выпускников
МГО

13

Доля детей МГО в

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

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
Управления
образования

учитываются
расходы из всех
источников
финансирования
мероприятий
Программы

ведомственная
отчетность
Управления
образования

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
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
выбранный целевой

ведомственная
отчетность
Управления
образования

учитываются
расходы из всех
источников
финансирования
мероприятий
Программы
учитываются
расходы из всех
источников
финансирования
мероприятий
Программы

эффективность

ведомственная
отчетность
Управления
образования

учитываются
расходы из всех
источников
финансирования
мероприятий
Программы

ведомственная

учитываются

№
п/п

Целевые индикаторы и
показатели

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

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
расходы из всех
источников
финансирования
мероприятий
Программы

индикатор и показатель
отчетность
является точным, измеримым, Управления
объективным и простым в
образования
применении. Целевой
индикатор и показатель
характеризует достижение
поставленной цели
государственной программы,
ее общую результативность и
эффективность
VI. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
14
Доля детей из
выбранный целевой
ведомственная
учитываются
малообеспеченных семей индикатор и показатель
отчетность
расходы из всех
и детей с нарушениями
является точным, измеримым, Управления
источников
здоровья, охваченных
объективным и простым в
образования
финансирования
питанием от общего
применении. Целевой
мероприятий
количества детей
индикатор и показатель
Программы
малообеспеченных семей характеризует достижение
и детей с нарушениями
поставленной цели
здоровья
государственной программы,
ее общую результативность и
эффективность
15
Доля детей-инвалидов в
целевой индикатор и
ведомственная
учитываются
возрасте от 5 до 18 лет,
показатель является целевым
отчетность
расходы из всех
получающих
показателем и индикатором
Управления
источников
дополнительное
государственной программы
образования
финансирования
образование, в общей
Российской Федерации
мероприятий
численности детей"Доступная среда" на 2011 Программы
инвалидов данного
2020 годы, утвержденной
возраста
постановлением
Правительства Российской
Федерации от 1 декабря 2015
г. N 1297 "Об утверждении
государственной программы
Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011 2020 годы"
16
Доля ОО, в которых
выбранный целевой
ведомственная
учитываются
созданы условия для
индикатор и показатель
отчетность
расходы из всех
получения детьмиявляется точным, измеримым, Управления
источников
инвалидами
объективным и простым в
образования
финансирования
качественного
применении. Целевой
мероприятии
образования, в общем
индикатор и показатель
Программы
количестве ОО
характеризует достижение
поставленной цели
государственной программы,
ее общую результативность и
эффективность
VII. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса
17
Доля детей в МГО в
выбранный целевой
ведомственная
зависит от
возрасте от 6 до 18 лет,
индикатор и показатель
отчетность
демографической
охваченных отдыхом и
является точным, измеримым, Управления
ситуации,
оздоровлением в
объективным и простым в
образования
учитываются
организациях отдыха
применении. Целевой
расходы из всех
детей и их оздоровления, индикатор и показатель
источников
в общем числе детей в
характеризует достижение
финансирования
МГО в возрасте от 6 до
поставленной цели
мероприятий
18 лет
государственной программы,
Программы

№
п/п

18

19

20

21

Целевые индикаторы и
показатели

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
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
Количество ООО,
расположенных в
сельской местности, в
которых
отремонтированы
спортивные залы

Количество ООО,
расположенных в
сельской местности, в
которых открытые
плоскостные спортивные
сооружения оснащены
спортивным инвентарем
и оборудованием

Обоснование состава и
значений целевых
индикаторов и показателей

ее общую результативность и
эффективность
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
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
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"
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",

Источник получения
информации о
целевых индикаторах
и показателях

Влияние внешних
факторов и
условий на
достижение
целевых
индикаторов и
показателей

ведомственная
отчетность
Управления
образования

зависит от
демографической
ситуации,
учитываются
расходы из всех
источников
финансирования
мероприятий
Программы

ведомственная
отчетность
Управления
образования

зависит от
демографической
ситуации,
учитываются
расходы из всех
источников
финансирования
мероприятий
государственной
Программы

ведомственная
отчетность
Управления
образования

зависит от
финансирования
из средств
федерального
бюджета,
значение
ежегодно
устанавливается
Министерством
образования и
науки РФ

ведомственная
отчетность
Управления
образования

зависит от
финансирования
из средств
федерального
бюджета,
значение
ежегодно
устанавливается
Министерством
образования и
науки РФ

№
п/п

22

23

24

25

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

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"
Доля ОО принявших
выбранный целевой
ведомственная
учитываются
участие в мероприятиях
индикатор и показатель
отчетность
расходы из всех
профилактической
является точным, измеримым, Управления
источников
направленности от
объективным и простым в
образования
финансирования
общего числа ОО МГО
применении. Целевой
мероприятии
индикатор и показатель
Программы
характеризует достижение
поставленной цели
государственной программы,
ее общую результативность и
эффективность
Доля обучающихся
выбранный целевой
ведомственная
учитываются
(юношей) 10 классов,
индикатор и показатель
отчетность
расходы из всех
принявших участие в
является точным, измеримым, Управления
источников
учебно-полевых сборах
объективным и простым в
образования
финансирования
от общего количества
применении. Целевой
мероприятии
юношей 10 классов
индикатор и показатель
Программы
характеризует достижение
поставленной цели
государственной программы,
ее общую результативность и
эффективность
Доля ОО в которых
выбранный целевой
ведомственная
учитываются
созданы условия для
индикатор и показатель
отчетность
расходы из всех
источников
осуществления органами является точным, измеримым, Управления
финансирования
здравоохранения
объективным и простым в
образования
мероприятии
первичной медикоприменении. Целевой
программы
санитарной помощи от
индикатор и показатель
общего количества ОО
характеризует достижение
поставленной цели
государственной программы,
ее общую результативность и
эффективность
3. Задача «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных
результатов»
VIII. Развитие системы оценки качества образования
Отношение среднего
целевой индикатор и
ведомственная
учитываются
балла единого
показатель является целевым
отчетность
расходы из всех
государственного
индикатором и показателем
Управления
источников
государственной программы
образования
финансирования
экзамена (в расчете на 2
Российской Федерации
мероприятий
обязательных предмета)
"Развитие образования" на
Программы
в 10 процентах школ с
2013 - 2020 годы,
лучшими результатами
утвержденной
единого
постановлением
государственного
Правительства Российской
экзамена к среднему

№
п/п

Целевые индикаторы и
показатели

баллу единого
государственного
экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета)
в 10 процентах школ с
худшими результатами
единого
государственного
экзамена

26

27

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

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"
4. 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
Охват детей 1 - 7 лет целевой
индикатор
и ведомственная
зависит от
показатель является целевым отчетность
демографической
дошкольным
индикатором и показателем Управления
ситуации,
образованием
учитываются
государственной программы образования
расходы из всех
Челябинской
области
источников
"Поддержка
и
развитие
финансирования
дошкольного образования в
мероприятий
Челябинской области" на
Программы
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"
5. Задача «Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации
дошкольного образования в рамках реализации федерального государственного образова тельного
стандарта дошкольного образования (далее именуется - ФГОС ДО)»
X. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО
Удельный вес
целевой индикатор и
ведомственная
зависит от
показатель является целевым
отчетность
демографической
численности
индикатором и показателем
Управления
ситуации,
воспитанников ДОО в
образования
учитываются
возрасте 3 - 7 лет,
государственной программы
расходы из всех
охваченных
Челябинской области
источников
образовательными
"Поддержка и развитие
финансирования
программами
дошкольного образования в
мероприятий
дошкольного
Челябинской области" на
Программы
образования,
2015 - 2025 годы,
соответствующими
утвержденной
требованиям ФГОС ДО
постановлением
Правительства Челябинской
области от 29 октября 2014 г.

№
п/п

28

29

30

31

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

№522 - П "О государственной
программе Челябинской
области "Поддержка и
развитие дошкольного
образования в Челябинской
области" на 2015 - 2025
годы"
Доля ОО,
выбранный целевой
ведомственная
учитываются
индикатор и показатель
отчетность
расходы из всех
соответствующих
лицензионным
является точным, измеримым, Управления
источников
требованиям и
объективным и простым в
образования
финансирования
санитарноприменении. Целевой
мероприятий
эпидемиологическим
индикатор и показатель
Программы
правилам и нормативам
характеризует достижение
поставленной цели
от общего числа ДОО
государственной программы,
МГО
ее общую результативность и
эффективность
6. Задача «Содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных
образовательных организациях, расположенных на территории МГО»
XI. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования
Доля детей-инвалидов в
целевой индикатор и
ведомственная
учитываются
возрасте от 1,5 до 7 лет,
показатель является целевым
отчетность
расходы из всех
охваченных дошкольным показателем и индикатором
Управления
источников
образованием, в общей
государственной программы
образования
финансирования
численности детейРоссийской Федерации
мероприятий
инвалидов данного
"Доступная среда" на 2011 Программы
возраста
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"
Выполнение
выбранный целевой
ведомственная
учитываются
натуральных норм
индикатор и показатель
отчетность
расходы из всех
питания в ДОО
является точным, измеримым, Управления
источников
объективным и простым в
образования
финансирования
применении. Целевой
мероприятии
индикатор и показатель
программы
характеризует достижение
поставленной цели
государственной программы,
ее общую результативность и
эффективность
7. Задача «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования»
XII. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО
Доля педагогических и
целевой индикатор и
ведомственная
учитываются
руководящих
показатель является целевым
отчетность
расходы из всех
индикатором и показателем
Управления
источников
работников ДОО,
прошедших в течение
государственной программы
образования
финансирования
мероприятий
последних 3 лет
Челябинской области
Программы
повышение
"Поддержка и развитие
квалификации или
дошкольного образования в
профессиональную
Челябинской области" на
переподготовку
2015 - 2025 годы,

№
п/п

Целевые индикаторы и
показатели

Обоснование состава и
значений целевых
индикаторов и показателей

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"

№
п/п

1

2

3

4

Источник получения
информации о
целевых индикаторах
и показателях

Влияние внешних
факторов и
условий на
достижение
целевых
индикаторов и
показателей

Методика расчета индикативных показателей для проведения оценки эффективности
Программы
Таблица 7
Индикативные показатели

Формулы расчета

1. Задача «Модернизация образования как института социального развития»
I. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования
Доля обучающихся ООО, которым предоставлена
Об(соврем)
Д соврем 
 100%, где :
возможность обучаться в соответствии с
Об(всего)
основными современными требованиями, в общей
численности
обучающихся
областных
Об(соврем) - численность обучающихся
государственных и муниципальных ООО (Дсоврем)
областных государственных и муниципальных
(в процентах)
ООО, которым предоставлена возможность
обучаться
в
соответствии
с
основными
современными требованиями;
Об(всего)
общая
численность
обучающихся областных государственных и
муниципальных ОО
Доля родителей (законных представителей) детей- Д род = Об(род) / Об (всего) x 100%, где:
инвалидов получающих компенсацию за обучение
и воспитание детей-инвалидов на дому
(в
Об(род)
численность
родителей
процентах)
(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.
Доля обучающихся 1 класса, обеспеченных Д = Об (под) / Об (всего) х 100%, где:
подарками для первоклассников к началу
учебного года (в процентах)
Об(под) - численность обучающихся 1
класса,
обеспеченных
подарками
для
первоклассников к началу учебного года;
Об(всего)
общая
численность
обучающихся 1 класса.
2. Задача «Развитие современных механизмов и технологий общего образования»
II. Развитие инфраструктуры образовательных организаций
Доля детей, обеспеченных подвозом к ОО из
Д = Об(подв) / Об(всего) х 100%, где:
числа детей, нуждающихся в подвозе к ОО (в
процентах)
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

№
п/п
5

6

7

8

9

10

11

Индикативные показатели
Доля руководящих и педагогических работников,
прошедших обучение и повышение квалификации
по
дополнительным
профессиональным
программам от общего числа руководящих и
педагогических работников МГО (в процентах)

Формулы расчета
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
Доля
педагогических
работников
МГО, Д = Об(участ) / Об(всего) х 100%, где:
принявших
участие
в
конкурсах
профессионального мастерства; областных и
Об(участ) - количество педагогических
всероссийских конкурсов работников образования работников МГО, принявших участие в конкурсах
от общего числа педагогических работников МГО профессионального мастерства; областных и
(в процентах)
всероссийских конкурсов работников образования
от общего числа педагогических работников МГО;
Об(всего)
общее
количество
педагогических работников МГО.
Количество ОО МГО, принявших участие в КОО = К(участ) / К(всего) х 100%, где:
мероприятиях, организованных для работников
системы образования МГО (в единицах)
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
Доля победителей, призеров, дипломантов
Об(качеств)
Д 
100%, где :
областных,
всероссийских
мероприятий
Об(всего)
художественно-эстетической,
физкультурноспортивной,
интеллектуальной,
экологоОб(качеств) - численность обучающихся биологической,
технической,
военнопатриотической направленностей в общем победителей, призеров, дипломантов областных,
мероприятий
художественноколичестве
участников
всероссийских всероссийских
физкультурно-спортивной,
мероприятий указанных направленностей среди эстетической,
эколого-биологической,
обучающихся областных государственных и интеллектуальной,
технической,
военно-патриотической
муниципальных учреждений - ОО, МОО ДО (Д) (в
направленностей;
процентах)
Об(всего) - общее количество участников
областных,
всероссийских
мероприятий
указанных направленностей среди обучающихся
областных государственных и муниципальных
ОО, МОО ДО
Доля обучающихся 9 - 11 классов ОО, принявших
Ку
D
 100%, где :
участие в региональных этапах олимпиад
Ко
школьников по общеобразовательным предметам,
в общей численности обучающихся 9 - 11 классов
Ку - количество обучающихся 9 - 11
ОО (D) (в процентах)
классов ОО, принявших участие в региональных
этапах
олимпиад
школьников
по
общеобразовательным предметам;
Ко - общая численность обучающихся 9 11 классов ОО.
Доля ОО МГО в которых реализуются ДОО = К(соц) / К(всего) х 100%, где:
современные модели успешной социализации
детей от общего количества ОО МГО
К(соц) - ОО МГО в которых реализуются
современные модели успешной социализации
детей от общего количества ОО МГО;
К(всего) - количество ОО МГО.
Доля обучающихся, принявших участие в Д = Об(участ) / Об(всего) х 100%, где:
областных,
всероссийских,
международных
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, научноОб(участ) - количество обучающихся,
практических конференциях от общего числа принявших участие в областных, всероссийских,

№
п/п

12

13

14

15

16

17

18

Индикативные показатели
обучающихся (в процентах)

Доля выпускников, получивших материальную
поддержку от общего количества выпускников
МГО (в процентах)

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)

Формулы расчета
международных
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях,
научно-практических
конференциях от общего числа обучающихся;
Об(всего)
общее
количество
обучающихся МГО.
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.
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
Доля детей из малообеспеченных семей и детей с Д = Об(пит) / Об(всего) х 100%, где:
нарушениями здоровья, охваченных питанием от
общего количества
детей малообеспеченных
Об(шах) - детей из малообеспеченных
семей и детей с нарушениями здоровья (в семей и детей с нарушениями здоровья,
охваченных питанием от общего количества
процентах)
детей малообеспеченных семей и детей с
нарушениями здоровья;
Об(всего) - общее количество детей МГО.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет,
Д
Д  и ( охвдоп )  100%, где :
получающих дополнительное образование, в
Д и ( доп ,всего )
общей численности детей-инвалидов данного
возраста (Д) (в процентах)
Ди(охвдоп) - количество детей-инвалидов в
возрасте от 5 до 18 лет, получающих
дополнительное образование;
Ди(доп,всего) - общая численность детейинвалидов в возрасте от 5 до 18 лет
Доля ОО, в которых созданы условия для
ДОО( кач )
Д оо 
 100%, где :
получения детьми-инвалидами качественного
ДОО( всего )
образования, в общем количестве ОО (Доо) (в
процентах)
ДОО(кач) - количество ОО, в которых
созданы условия для получения детьмиинвалидами качественного образования;
ДОО(всего) - общее количество ОО
VII. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного
процесса
Доля детей МГО в возрасте от 6 до 18 лет,
ОО(озд)
ДОозд 
100%, где :
охваченных отдыхом и оздоровлением в
ОК(несов)
организациях отдыха детей и их оздоровления, от
общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет
ОО(озд) - количество детей в возрасте от
(ДОозд) (в процентах)
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.
Доля
детей,
охваченных
отдыхом
и
ОО(загород)
ДОозд(загород) 
100%, где
оздоровлением в загородных лагерях отдыха и
ОК(несов)
оздоровления детей, от общего числа детей,
охваченных отдыхом и оздоровлением в

№
п/п

Индикативные показатели
организациях отдыха детей и их оздоровления

ДОозд(загород) (в процентах)

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)

20

Количество ООО, расположенных в сельской
местности,
в
которых
отремонтированы
спортивные залы (единиц)

21

Количество ООО, расположенных в сельской
местности, в которых открытые плоскостные
спортивные сооружения оснащены спортивным
инвентарем и оборудованием (единиц)
Доля ОО, принявших участие в мероприятиях
профилактической направленности от общего
числа ОО МГО (в процентах)

22

23

24

25

Доля обучающихся (юношей) 10 классов,
принявших участие в учебно-полевых сборах от
общего количества юношей 10 классов (в
процентах)

Доля ОО, соответствующих лицензионным
требованиям и санитарно-эпидемиологическим
правилам и нормативам от общего числа ОО
МГО

Формулы расчета
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.

ДОозд(днев) 

ОО(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
организациях отдыха детей и их оздоровления.
показатель
эффективности
рассчитывается по итогам года на основе
договоров,
государственных
контрактов
и
авансовых отчетов
показатель
эффективности
рассчитывается по итогам года на основе
договоров,
государственных
контрактов
и
авансовых отчетов
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.
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.
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.
3. Задача «Формирование востребованной системы оценки качества образования и
образовательных результатов»
VIII. Развитие системы оценки качества образования
Отношение
среднего
балла
единого
Д (ЕГЭ) = (Ср. балл (лучш.) / Ср. балл
государственного экзамена (в расчете на 2 (худш.)) x 100 %,
обязательных предмета) в 10 процентах школ с
лучшими результатами единого государственного
где: Ср. балл (лучш.) - средний балл
экзамена
к
среднему
баллу
единого единого государственного экзамена (в расчете на 2
государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ
с
лучшими
результатами
единого
обязательных предмета) в 10 процентах школ с МГО
худшими результатами единого государственного государственного экзамена;
экзамена (Д (ЕГЭ)) (процентов)
Ср. балл (худш.) - средний балл единого
государственного экзамена (в расчете на 2
обязательных предмета) в 10 процентах школ
МГО
с
худшими
результатами
единого

№
п/п

Индикативные показатели

Формулы расчета

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
Охват детей 1 - 7 лет дошкольным образованием
4.

26

26

28

29

30

31

Д - процент охвата детей дошкольным
образованием,
а - численность детей, получающих услуги
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)
5. 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
Удельный вес численности воспитанников ДОО отношение численности воспитанников ДОО в
в
возрасте
3
7
лет,
охваченных возрасте 3 - 7 лет, охваченных образовательными
образовательными программами дошкольного программами
дошкольного
образования,
образования, соответствующими требованиям соответствующими требованиям ФГОС ДО, в
ФГОС ДО
текущем году, к общей численности детей в
возрасте 3 - 7 лет, получающих дошкольное
образование в текущем году
6. Задача «Содействие формированию современной и доступной среды в ДОО, расположенных на
территории МГО»
XI. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет,
Д
Д  и ( охвдо )  100%, где :
охваченных дошкольным образованием, в общей
Д и ( до,всего )
численности детей-инвалидов данного возраста
(Д) (в процентах)
Ди(охвдо) - количество детей-инвалидов в
возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным
образованием;
Ди(до,всего) - общая численность детейинвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет
Выполнение натуральных норм питания в ДОО (в ДдОО = Об(пит) / Об(всего) х 100%, где:
процентах)
Об(пит)
–
количество
ДОО,
выполняющие натуральные нормы питания в
ДОО;
Об(всего) - количество ДОО МГО.
Доля ДОО, в которых созданы условия для ДдОО = Об(пер.мед.) / Об(всего) х 100%, где:
осуществления
органами
здравоохранения
Об(пит) – количество ДОО, в которых
первичной медико-санитарной помощи от общего
созданы условия для осуществления органами
количества ДОО (в процентах)
здравоохранения первичной медико-санитарной
помощи от общего количества ДОО;
Об(всего) - количество ДОО МГО.
7. Задача «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования»
XII. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО
Доля педагогических и руководящих работников отношение численности педагогических и
ДОО, прошедших в течение последних 3 лет руководящих работников ДОО, прошедших в
повышение
квалификации
или течение
последних
3
лет
повышение
профессиональную переподготовку
квалификации
или
профессиональную

№
п/п

Индикативные показатели

Формулы расчета
переподготовку,
к
общей
численности
педагогических и руководящих работников ДОО
в текущем году

44. 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 2017-2021 годы»
Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование Программы
на 2017 – 2018 годы
Наименование мероприятия

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
1.2.
Организация
обеспечения
муниципальных
образовательных
организаций подарками для первоклассников
к началу учебного года в День знаний

Ответстве Сроки
Источник
Объемы финансирования, тыс.
Ожидаемый результат
нный
реализа- финансируб.
исполниции
рования
Всего
2017
2018
тель
1. Задача «Модернизация образования как института социального развития»
I. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования
МКУ
2017Бюджет
55,7
55,7
0,0
увеличение доли обучающихся
МГО
2018
МГО
муниципальных общеобразовательных
«Образо
организаций, которым предоставлена
вание»
возможность обучаться в соответствии
с основными современными
требованиями, в общей численности
обучающихся областных
государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций до
82,5 процента

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

420,2

207,4

212,8

сохранение доли обучающихся 1
класса, обеспеченных подарками для
первоклассников к началу учебного
года 100 процентов

Таблица 8

Связь с
целевыми
индикаторам
и
показатель 1
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 3
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

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.
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)
1.5.
Техническое
«СОШ №29»
(наказы избирателей)

оснащение

МКОУ

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель
МКУ
2017МГО
2018
«Образо
вание»

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018

Ожидаемый результат

Бюджет
МГО

137,8

93,7

44,1

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 процента

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 процента
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 процента

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

572,5

572,5

0,0

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

30,0

30,0

0,0

Связь с
целевыми
индикаторам
и
показатель 1
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 1
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 1
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

1.6.
Приобретение
аудиоаппаратуры
МКОУ «ООШ №28» (наказы избирателей)

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель
МКУ
2017МГО
2018
«Образо
вание»

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018

Бюджет
МГО

50,0

0,0

50,0

1.7.
Приобретение песочных коробок с
крышками
МКДОУ
№18
(наказы
избирателей)

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

14,0

0,0

14,0

1.8.
Обустройство детских площадок на
территории ДОУ,
2018 год - МДОУ №48, МБДОУ №63,
МБДОУ №101 (депутатские средства);

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

570,0

0,0

570,0

1.9.
Проведение мероприятий по
приобретению расходных материалов МКОУ
«СОШ №2» (наказы избирателей)

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

2,2

0,0

2,2

Итого по разделу I
2.1. Приобретение транспортных средств для
организации перевозки обучающихся

Бюджет
1852,4
959,3
893,1
МГО
II. Развитие инфраструктуры образовательных организаций
МКУ
2017Бюджет
449,5
180,0
269,5
МГО
2018
МГО
«Образо
Областно
3249,3
1629,3
1620,0
вание»
й бюджет

Ожидаемый результат

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 процента
увеличения доли ДОО,
соответствующих лицензионным
требованиям и санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам от общего числа ДОО
МГО до 100 процентов
увеличения доли ДОО,
соответствующих лицензионным
требованиям и санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам от общего числа ДОО
МГО до 100 процентов
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 процента

сохранение доли детей, обеспеченных
подвозом к ОО 100 процентов

Связь с
целевыми
индикаторам
и
показатель 1
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 28
таблицы 2
раздела VIII
программы
показатель 28
таблицы 2
раздела VIII
программы
показатель 1
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 4
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

2.3. Приобретение мебели и оборудования
для нужд ММЦ и МКУ МГО "Образование"
Итого по разделу II

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель
МКУ
2017МГО
2018
«Образо
вание»

Источник
финансирования
Бюджет
МГО

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018
366,2

0,0

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторам
и

366,2

Бюджет
815,7
180,0
635,7
МГО
Областно
3249,3
1629,3
1620,0
й бюджет
III. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам развития системы образования
3.1. Организация и проведение совещаний,
МКУ
2017Без
0,0
0,0
0,0
увеличение доли педагогических
показатель 6
семинаров (в том числе дистанционных),
МГО
2018
финансир
работников МГО, принявших участие в
таблицы 2
конференций, мастер-классов, тренингов, «Образо
ования
конкурсах профессионального
раздела VIII
выездных школ, выставок
вание»
мастерства; областных и всероссийских
программы
конкурсов работников образования от
общего числа педагогических
работников МГО до 19 процентов
3.2. Обучение и повышение квалификации
МКУ
2017Без
0,0
0,0
0,0
достижение доли руководящих и
показатель 5
руководящих и педагогических работников
МГО
2018
финансир
педагогических работников,
таблицы 2
образовательных
организаций
по «Образо
ования
прошедших обучение и повышение
раздела VIII
дополнительным
профессиональным
вание»
квалификации по дополнительным
программы
программам
профессиональным программам от
общего числа руководящих и
педагогических работников МГО до 20
процентов
Итого по разделу III
Без
0,0
0,0
0,0
финансир
ования
IV. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников
4.1. Участие педагогов МГО в областных,
МКУ
2017Без
0,0
0,0
0,0
увеличение доли педагогических
показатель 6
всероссийских
конкурсах
работников
МГО
2018
финансир
работников МГО, принявших участие в
таблицы 2
образования
«Образо
ования
конкурсах профессионального
раздела VIII
вание»
мастерства; областных и всероссийских
программы
конкурсов работников образования от
общего числа педагогических
работников МГО до 19 процентов

Наименование мероприятия

4.2. Проведение муниципального конкурса
профессионального мастерства классных
руководителей
общеобразовательных
организаций "Самый классный классный" и
выплата премий его победителям

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель
МКУ
2017МГО
2018
«Образо
вание»

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018

Бюджет
МГО

60,0

0,0

60,0

4.3. Проведение муниципального конкурса
"Педагог-психолог"
и
поощрение
его
победителей в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

10,0

10,0

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
4.5. Проведение конкурса "Учитель года" и
выплата премий его победителям.

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Без
финансир
ования

0,0

0,0

0,0

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

130,0

30,0

100,0

4.6. Проведение конкурса "Педагогический
дебют" и выплата премий его победителям.

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

40,0

0,0

40,0

Ожидаемый результат

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
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
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

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
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

Связь с
целевыми
индикаторам
и
показатель 6
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 6
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 6
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 6
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 6
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

4.7. Организация и проведение августовского
совещания работников образования МГО

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель
МКУ
2017МГО
2018
«Образо
вание»

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018

Бюджет
МГО

30,0

0,0

30,0

4.8. Организация торжественного вручения
наград ко Дню учителя

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

100,5

50,5

50,0

4.9.
Проведение
конкурса
педагогов
дополнительного
образования
образовательных
организаций,
расположенных на территории МГО, "Сердце
отдаю детям" в порядке, установленном
Губернатором Челябинской области

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

67,0

67,0

0,0

4.10. Проведение конкурса специалистов
образовательных
организаций,
расположенных
на
территории
МГО,
"Воспитать
человека"
в
порядке,
установленном Губернатором Челябинской
области

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

10,0

10,0

0,0

4.11.Проведение муниципального конкурса
«Педагог года в дошкольном образовании» в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

50,0

10,0

40,0

4.12. Создание сборников статей, публикаций

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

89,5

0,0

89,5

Бюджет
МГО

587,0

177,5

409,5

Итого по разделу IV

Ожидаемый результат

сохранение количества
образовательных организаций МГО,
принявших участие в мероприятиях,
организованных для работников
системы образования Миасского
городского округа 102 единицы
сохранение количества
образовательных организаций МГО,
принявших участие в мероприятиях,
организованных для работников
системы образования Миасского
городского округа 102 единицы
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
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
увеличение удельного веса
педагогических и руководящих
работников ДОО, прошедших в
течение последних 3 лет повышение
квалификации или профессиональную
переподготовку до 100 процентов

V. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи

Связь с
целевыми
индикаторам
и
Показатель 7
таблицы 2
раздела VIII
программы
показатель 7
таблицы 2
раздела VIII
программы
показатель 6
таблицы 2
раздела VIII
программы

Показатель 6
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 31
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

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

5.2.
Проведение
фестиваля
детского
творчества
в
порядке,
установленном
Губернатором Челябинской области. Участие
в областном конкурсе.

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель
МКУ
2017МГО
2018
«Образо
вание»

Источник
финансирования
Бюджет
МГО

40,0

10,0

30,0

МКУ
МГО
«Образо
вание»

Без
финансир
ования

0,0

0,0

0,0

20172018

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018

Ожидаемый результат

увеличение доли победителей,
призеров, дипломантов областных,
всероссийских мероприятий
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, экологобиологической, технической, военнопатриотической 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
увеличение доли победителей,
призеров, дипломантов областных,
всероссийских мероприятий
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, экологобиологической, технической, военнопатриотической 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

Связь с
целевыми
индикаторам
и
показатель 8
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 8
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

5.3. Организация и проведение массовых
мероприятий
(конкурсов,
фестивалей,
состязаний и т.д.) для обучающихся
художественно
–
эстетической,
физкультурно-спортивной, интеллектуальной,
эколого-биологической, технической, военнопатриотической
направленностей,
обеспечение
участия
обучающихся
в
региональных и федеральных массовых
мероприятиях художественно – эстетической,
физкультурно-спортивной, интеллектуальной,
эколого-биологической, технической, военнопатриотической направленностей

5.4.
Развитие
деятельности
местного
отделения Вероссийского детско-юношеского
военно-патриотического
общественного
движения
"ЮНАРМИЯ",
военнопатриотических клубов и поисковых отрядов,
реализацию
молодежных
социальных
инициатив
и
проектов
в
сфере
патриотического и гражданского воспитания.

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель
МКУ
2017МГО
2018
«Образо
вание»

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018

Бюджет
МГО

150,0

0,0

150,0

Бюджет
МГО

0,0

0,0

0,0

Ожидаемый результат

увеличение доли победителей,
призеров, дипломантов областных,
всероссийских мероприятий
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, экологобиологической, технической, военнопатриотической 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
увеличение доли победителей,
призеров, дипломантов областных,
всероссийских мероприятий
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, экологобиологической, технической, военнопатриотической 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

Связь с
целевыми
индикаторам
и
показатель 8
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 10
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

5.5. Распространение на территории МГО
современных
моделей
успешной
социализации детей

5.6. Подготовка и участие обучающихся и
педагогов, ОО, расположенных на территории
МГО,
в
муниципальных,
областных,
всероссийских, международных олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях,
научнопрактических конференциях

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель
МКУ
2017МГО
2018
«Образо
вание»

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018

Без
финансир
ования

0,0

0,0

0,0

Без
финансир
ованмия

0,0

0,0

0,0

Ожидаемый результат

увеличение 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 до
5 процентов;
увеличение количества ОО МГО в
которых реализуются современные
модели успешной социализации детей
от общего количества образовательных
организаций МГО до 47 процентов.
увеличение доли победителей,
призеров, дипломантов областных,
всероссийских мероприятий
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, экологобиологической, технической, военнопатриотической направленностей в
общем количестве участников
всероссийских 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 общеобразовательным
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,

Связь с
целевыми
индикаторам
и
показатель
9,10
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель
8,9,11
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель

5.7. Проведение церемонии награждения
выпускников - медалистов и материальная
поддержка выпускников-медалистов
5.8. Материальная поддержка студентов,
обучающихся по целевому набору от МГО
5.9. Реализация всероссийского
"Шахматный всеобуч"

Итого по разделу V

проекта

МКУ
МГО
«Образо
вание»
МКУ
МГО
«Образо
вание»
МКУ
МГО
«Образо
вание»

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018

20172018

Бюджет
МГО

185,0

76,0

109,0

20172018

Бюджет
МГО

10,0

0,0

10,0

20172018

Без
финансир
ования

0,0

0,0

0,0

Ожидаемый результат

принявших участие в областных,
всероссийских, международных
олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
научно-практических конференциях, от
общего числа обучающихся до 36
процентов.
сохранение доли выпускников,
получивших материальную поддержку
от общего количества выпускников
МГО 13 процентов

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

Бюджет
385,0
86,0
299,0
МГО
VI. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
6.1. Проведение мероприятий по созданию в
МКУ
2017Бюджет
30,0
0,0
30,0
увеличение доли образовательных
дошкольных
образовательных,
МГО
2018
МГО
организаций, в которых созданы
общеобразовательных
организациях, «Образо
условия для получения детьмиОбластно
110,9
0,0
110,9
организациях дополнительного образования
вание»
инвалидами качественного
й бюджет
детей (в том числе в организациях,
образования, в общем количестве
Федераль
472,7
0,0
472,7
осуществляющих
образовательную
образовательных организаций до 70
ный
деятельность по адаптированным основным
процента
бюджет
общеобразовательным программам) условий
для
получения
детьми-инвалидами
качественного образования
6.2.
Создание
в
расположенных
на
МКУ
2017Бюджет
130,0
0,0
130,0
увеличение доли образовательных
территории
Челябинской
области
МГО
2018
МГО
организаций, в которых созданы
муниципальных
образовательных «Образо
условия для получения детьмиОбластно
1363,3
0,0
1363,3
организациях, реализующих образовательную
вание»
инвалидами качественного
й бюджет
программу
дошкольного
образования,
образования, в общем количестве
условий для получения детьми дошкольного
образовательных организаций до 70
возраста с ограниченными возможностями
процента
здоровья качественного образования

Связь с
целевыми
индикаторам
и

показатель 12
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 13
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 16
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 16
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

6.3.Паспортизация
образовательных
организаций на предмет доступности для
инвалидов

6.4. Участие в соревнованиях Специальной
Олимпиады России учащихся

Итого по разделу VI

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель
МКУ
2017МГО
2018
«Образо
вание»

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018

Бюджет
МГО

18,0

18,0

0,0

Бюджет
МГО

0,0

0,0

0,0

Ожидаемый результат

увеличение доли образовательных
организаций, в которых созданы
условия для получения детьмиинвалидами качественного
образования, в общем количестве
образовательных организаций до 70
процента
увеличение доли победителей,
призеров, дипломантов областных,
всероссийских мероприятий
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, экологобиологической, технической, военнопатриотической 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

Бюджет
178,0
18,0
160,0
МГО
Областно
1474,2
0,0
1474,2
й бюджет
Федераль
472,7
0,0
472,7
ный
бюджет
VII. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса
7.1.
Организация
отдыха
детей
в
МКУ
2017Бюджет
11643,8
6000,0
5643,8
сохранение доли детей в МГО в
каникулярное время, из них:
МГО
2018
МГО
возрасте от 6 до 18 лет, охваченных
отдыхом и оздоровлением в
- предоставление субсидий из бюджета «Образо
4445,7
2280,2
2165,5
вание»
организациях отдыха детей и их
Миасского городского округа на организацию
оздоровления, в общем числе детей в
отдыха детей в каникулярный период
МГО в возрасте от 6 до 18 лет на
юридическим
лицам,
предоставляющим
уровне 40,6 процентов; сохранение
услуги по отдыху детей в каникулярное время
доли детей, охваченных отдыхом и
на условиях софинансирования
оздоровлением в загородных лагерях
- финансирование продуктов питания для
1530,0
718,2
811,8

Связь с
целевыми
индикаторам
и
показатель 16
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 8
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель
17,18,19
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

детей в лагерях с дневным пребыванием детей
на условиях софинансирования
- возмещение расходов на приготовление
пищи и доставку продуктов питания
- приобретение аптечек первой помощи
- медицинский осмотр сотрудников лагерей с
дневным пребыванием детей
- медицинское обслуживание лагеря с
дневным пребыванием детей
- 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
- финансирование продуктов питания для
детей в лагерях с дневным пребыванием детей
на условиях софинансирования
Организация отдыха детей в каникулярное
время (родительская плата)
7.2. Обеспечение питанием детей из
малообеспеченных семей и детей с
нарушениями здоровья, обучающихся в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
7.3. Ремонт спортивных залов и (или)
оснащение
спортивным
инвентарем
и
оборудованием
открытых
плоскостных
спортивных сооружений в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
расположенных в сельской местности

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель

Источник
финансирования

4632,5

2174,7

2457,8

314,6
673,0

141,9
673,0

172,7
0,0

48,0

12,0

36,0

23017,1

10199,9

12817,2

13771,4

6465,7

7305,7

Прочие
источники
Бюджет
МГО
Областно
й бюджет

46000,0

23000,0

23000,0

18605,2

9755,8

8849,4

7225,6

4298,3

2927,3

Бюджет
МГО
Областно
й бюджет
Федераль
ный
бюджет

40,0

40,0

0,0

1007,9

1007,9

0,0

2351,5

2351,5

0,0

Областно
й бюджет

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018

Ожидаемый результат

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,
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

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
увеличение количества ООО,
расположенных в сельской местности,
в которых отремонтированы
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

Связь с
целевыми
индикаторам
и

показатель 14
таблицы 2
раздела VIII
программы
показатель
20, 21
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

7.4. Организация и проведение учебнополевых сборов для учащихся юношей 10
классов общеобразовательных учреждений

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель
МКУ
2017МГО
2018
«Образо
вание»

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018

Ожидаемый результат

Бюджет
МГО

70,0

0,0

70,0

сохранение доли обучающихся
(юношей) 10 классов, принявших
участие в учебно-полевых сборах от
общего количества юношей 10 классов,
100 процентов

увеличения доли ДОО,
соответствующих лицензионным
требованиям и санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам от общего числа ДОО
МГО до 100 процентов
увеличения доли ДОО,
соответствующих лицензионным
требованиям и санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам от общего числа ДОО
МГО до 100 процентов

7.5. Приобретение сушильного аппарата и
промышленной стиральной машины для
«МБДОУ №5» (наказы избирателей)

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

95,0

95,0

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
(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),
технологическое оборудование МБДОУ 18
(наказы избирателей)

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

669,6

0,0

669,6

Связь с
целевыми
индикаторам
и
показатель 23
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 28
таблицы 2
раздела VIII
программы
показатель 28
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

7.7. Замена сантехнического оборудования
МБДОУ №38 (наказы избирателей)

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель
МКУ
2017МГО
2018
«Образо
вание»

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018

Бюджет
МГО

50,0

0,0

50,0

Ожидаемый результат

увеличения доли ДОО,
соответствующих лицензионным
требованиям и санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам от общего числа ДОО
МГО до 100 процентов
увеличения доли ДОО,
соответствующих лицензионным
требованиям и санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам от общего числа ДОО
МГО до 100 процентов
увеличение доли ОО, принявших
участие в мероприятиях
профилактической направленности от
общего числа ОО МГО до 100
процентов

Связь с
целевыми
индикаторам
и
показатель 28
таблицы 2
раздела VIII
программы

7.8. Приобретение стиральных машин на 7 и
10 кг для МБДОУ №40 (наказы избирателей)

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

88,0

88,0

0,0

показатель 28
таблицы 2
раздела VIII
программы

7.9. Профилактика клещевого энцефалита у
обучающихся
общеобразовательных
учреждений МГО. Приобретение вакцины
против
клещевого
энцефалита
для
вакцинации и ревакцинации детей.

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

1178,2

615,0

563,2

7.10. Экстренная профилактика против
клещевого энцефалита иммуноглобулином.

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

616,6

379,8

236,8

увеличение доли ОО, принявших
участие в мероприятиях
профилактической направленности от
общего числа ОО МГО до 100
процентов

показатель 22
таблицы 2
раздела VIII
программы

7.11. Создание в образовательных
организациях условий для осуществления
органами здравоохранения первичной
медико-санитарной помощи

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

5983,3

3 693,3

2290,0

показатель 24
таблицы 2
раздела VIII
программы

6.12.
Устройство хоккейного корта МБОУ
«СОШ «22» (наказы избирателей)

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Бюджет
МГО

600,0

0,0

600,0

увеличение доли ДОО в которых
созданы условия для осуществления
органами здравоохранения первичной
медико-санитарной помощи от общего
количества ДОО до 100 процентов
увеличение доли ОО, принявших
участие в мероприятиях
профилактической направленности от
общего числа ОО МГО до 100
процентов

показатель 22
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 22
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

7.13. Приобретение материалов для
хозяйственных нужд МКОУ СОШ №7" и
МБДОУ №86(наказы избирателей

Итого по разделу VII

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель
МКУ
2017МГО
2018
«Образо
вание»

Источник
финансирования
Бюджет
МГО

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018
2,9

0,0

2,9

Ожидаемый результат

увеличения доли ДОО,
соответствующих лицензионным
требованиям и санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам от общего числа ДОО
МГО до 100 процентов

Связь с
целевыми
индикаторам
и
показатель 28
таблицы 2
раздела VIII
программы

Бюджет
39642,6
20666,9
18975,7
МГО
Областно
45022,0
21971,8
23050,2
й бюджет
Федераль
2351,5
2351,5
0,0
ный
бюджет
Прочие
46000,0
23000,0
23000,0
источники
2. Задача «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов»
VIII. Развитие системы оценки качества образования
8.1. Оборудование пунктов проведения
МКУ
2017Бюджет
555,0
255,0
300,0
сокращение отношения среднего балла показатель 25
экзаменов
государственной
итоговой
МГО
2018
МГО
единого государственного экзамена (в
таблицы 2
аттестации по образовательным программам «Образо
расчете на 2 обязательных предмета) в
раздела VIII
Областно
1931,6
496,1
1435,5
среднего общего образования
вание»
10 процентах школ с лучшими
программы
й бюджет
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
Итого по разделу VIII
Бюджет
555,0
255,0
300,0
МГО
Областно
1931,6
496,1
1435,5
й бюджет
3. Задача «Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения Миасского городского округа в услугах по дошкольному образованию,
присмотру и уходу за детьми»
IX. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования
9.1. Привлечение детей из малообеспеченных,
МКУ
2017Бюджет
6080,0
3080,0
3000,0
охват детей 1 – 7 лет дошкольным
показатель 26
неблагополучных семей, а также семей,
МГО
2018
МГО
образованием на уровне 83,5 процентов
таблицы 2
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, «Образо
раздела VIII
Областно
20799,2
12112,4
8686,8
в расположенные на территории Челябинской
вание»
программы
й бюджет

Наименование мероприятия

области
муниципальные
дошкольные
образовательные
организации,
через
предоставление
компенсации
части
родительской платы
9.2. Родительская плата за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях,
реализующих образовательную программу
дошкольного образования, расположенных на
территории МГО
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)
Итого по разделу IX

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Источник
финансирования

Бюджет
МГО

Прочие
источники
(родительс
кая плата)

Бюджет
МГО
Областно
й бюджет

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018

33711,5

18209,7

15501,8

316060,6

157179,6

158881,0

1399,6

1399,6

0,0

5850,0

5850,0

0,0

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторам
и

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

показатель 26
таблицы 2
раздела VIII
программы

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

показатель 26
таблицы 2
раздела VIII
программы

Бюджет
41191,1
22689,3
18501,8
МГО
Областно
26649,2
17962,4
8686,8
й бюджет
Прочие
316060,6
157179,6 158881,0
источники
4. Задача «Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
X. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО
10.1.
Обеспечение
соответствия
всех
МКУ
2017Бюджет
200,0
0,0
200,0
увеличения доли ДОО,
показатель 28
действующих
муниципальных
ДОО
МГО
2018
МГО
соответствующих лицензионным
таблицы 2
лицензионным требованиям и санитарно- «Образо
требованиям и санитарнораздела VIII
эпидемиологическим правилам и нормативам
вание»
эпидемиологическим правилам и
программы
СанПиН
2.4.1.3049-13
"Санитарнонормативам от общего числа ДОО
эпидемиологические
требования
к
МГО до 100 процентов
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)

Наименование мероприятия

Итого по разделу X

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторам
и

Бюджет
200,0
0,0
200,0
МГО
5. Задача «Содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории Миасского
городского округа»
XI. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования
11.1. Предоставление льгот по родительской
МКУ
2017Бюджет
17029,4
5 053,9
11975,5
увеличение выполнения натуральных
показатель 30
плате за содержание детей в дошкольных
МГО
2018
МГО
норм питания в ДОО до 100 процентов
таблицы 2
образовательных учреждениях Миасского «Образо
раздела VIII
городского округа
вание»
программы
Итого по разделу XI
6.
12.1. Обеспечение повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
педагогических работников и руководителей
системы дошкольного образования

12.2. Обеспечение соответствия
профессионального уровня руководителей
(включая заместителей руководителей) ДОО
требованиям квалификации, установленным
Единым квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел "Квалификационные
характеристики должностей работников
образования", утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации
от 26 августа 2010 года N 761н "Об
утверждении Единого квалификационного
справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные характеристики
должностей работников образования"

Бюджет
17029,4
5053,9
11975,5
МГО
Задача «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования»
XII. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО
МКУ
2017Без
0,0
0,0
0,0
увеличение удельного веса
МГО
2018
финансир
педагогических и руководящих
«Образо
ования
работников ДОО, прошедших в
вание»
течение последних 3 лет повышение
квалификации или профессиональную
переподготовку до 100 процентов
МКУ
МГО
«Образо
вание»

20172018

Без
финансир
ования

0,0

0,0

0,0

увеличение удельного веса
педагогических и руководящих
работников ДОО, прошедших в
течение последних 3 лет повышение
квалификации или профессиональную
переподготовку до 100 процентов

показатель 31
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 31
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

ИТОГО

Ответстве Сроки
нный
реализаисполниции
тель

Источник
финансирования
Бюджет
МГО
Областно
й бюджет
Федераль
ный
бюджет
Прочие
источники

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Всего
2017
2018

102436,21

50085,9

52350,3

78326,3

42059,6

36266,7

2824,2

2351,5

472,7

362060,6

180179,6

181881,0

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторам
и

Финансово-экономическое обоснование Программы на 2017-2018 годы
(обеспечение функционирования и выполнения муниципальных заданий учреждений)
Вид учреждений

Ответственный
исполнитель

Сроки
реализации

Источник
финансирования

Таблица 9 (тыс. руб.)

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2017

Ожидаемый результат

2018

I. Обеспечение функционирования казенных учреждений
Дошкольные образовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения

МКУ МГО
«Образование»
МКУ МГО
«Образование»

Специальные
(коррекционные)
образовательные учреждения

МКУ МГО
«Образование»

МКУ МГО "ЦППМСП"
Дошкольные образовательные
учреждения
Общеобразовательные
учреждения

2017-2018

Бюджет МГО

63 783,3

27 847,8

35 935,5

2017-2018

Бюджет МГО

223 814,1

102 070,5

121 743,6

2017-2018

Бюджет МГО

17 994,9

7 774,9

10 220,0

Эффективное функционирование
казенных учреждений
Эффективное функционирование
казенных учреждений
Эффективное функционирование
казенных учреждений

МКУ МГО
Эффективное функционирование
2017-2018
Бюджет МГО
838,6
0,0
838,6
«Образование»
казенных учреждений
II. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий бюджетных образовательных учреждений
МКУ МГО
Эффективное функционирование
2017-2018
Бюджет МГО
191 673,2
242 682,6
1 119 082,1
бюджетных образовательных учреждений
«Образование»
МКУ МГО
«Образование»

2017-2018

Бюджет МГО

208 161,0

32 210,6

39 211,1

Эффективное функционирование
бюджетных образовательных учреждений

III. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий автономных образовательных учреждений
Общеобразовательные
учреждения

МКУ МГО
«Образование»

2017-2018

Бюджет МГО

182 016,0

77 626,0

104 390,0

Эффективное функционирование
автономных образовательных учреждений

Учреждение дополнительного
МКУ МГО
Эффективное функционирование
2017-2018
Бюджет МГО
136 955,9
63 577,5
73 378,4
автономных образовательных учреждений
образования
«Образование»
IV. Обеспечение финансирование на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения муниципального задания
Дошкольные образовательные
учреждения

МКУ МГО
«Образование»

2017-2018

Бюджет МГО

7 885,9

0,0

7 885,9

Эффективное функционирование
автономных образовательных учреждений

Общеобразовательные
учреждения

МКУ МГО
«Образование»

2017-2018

Бюджет МГО

2 845,0

0,0

2 845,0

Эффективное функционирование
автономных образовательных учреждений

Учреждение дополнительного
образования

МКУ МГО
«Образование»

2017-2018

Бюджет МГО

643,3

0,0

643,3

Эффективное функционирование
автономных образовательных учреждений

в том числе кредиторская
задодженность

МКУ МГО
«Образование»

2017-2018

Бюджет МГО

10 555,3

0,0

10 555,3

Наименование мероприятия

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
1.2.Организация
обеспечения
муниципальных образовательных
организаций
подарками
для
первоклассников
к
началу
учебного года в День знаний
1.3. Поддержание
работоспособности
автоматизированной
информационной
системы
«Сетевой город. Образование»

Приложение 2
к муниципальной программе «Развитие
системы образования в Миасском городском
округе на 2017-2021 годы»
Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование Программы
на 2019 – 2021 годы
Таблица 10 (тыс. руб).

Ответствен
ный
исполнитель

Сроки
реализ
а-ции

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.

Ожидаемый результат

Всего
2019
2020
2021
1. Задача «Модернизация образования как института социального развития»
I. Обеспечение доступного качественного общего и дополнительного образования
Управление
2019Бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
увеличение доли обучающихся
образовани
2021
МГО
муниципальных
я
общеобразовательных организаций,
Прочие
15000,0
5 000,0
5 000,0
5000,0
которым предоставлена
источники
возможность обучаться в
соответствии с основными
современными требованиями, в
общей численности обучающихся
областных государственных и
муниципальных
общеобразовательных организаций
до 82,5 процента

Управление
образовани
я

20192021

Управление
образовани
я

20192021

Бюджет
МГО
Прочие
источники

660,0

220,0

220,0

220,0

240,0

80,0

80,0

80,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

1062,3

354,1

354,1

354,1

Связь с
целевыми
индикаторами

показатель 1
таблицы 2
раздела VIII
программы

сохранение доли обучающихся 1
класса, обеспеченных подарками
для первоклассников к началу
учебного года 100 процентов

показатель 3
таблицы 2
раздела VIII
программы

увеличение доли обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций,
которым предоставлена
возможность обучаться в

показатель 1
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

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.
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)
1.5.
Обустройство
детских
площадок на территории ДОУ,
2019годМБДОУ№№84,109,15,52,56,60,М
КДОУ №№31,50, МДОУ №63,101
1.6.. Организация региональных,
экспериментальных, опорных
площадок в образовательных
организациях, участие в

Ответствен
ный
исполнитель

Сроки
реализ
а-ции

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2019

2020

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

2021
соответствии с основными
современными требованиями, в
общей численности обучающихся
областных государственных и
муниципальных
общеобразовательных организаций
до 82,5 процента

Управление
образовани
я

20192021

Без
финансир
ования

0,0

0,0

0,0

0,0

Управление
образовани
я

20192021

Бюджет
МГО
Прочие
источники

400,0

400,0

0,0

0,0

800,0

0,0

400,0

400,0

Управление
образовани
я

20192021

Бюджет
МГО
Прочие
источники

100,0

100,0

0,0

0,0

500,0

100,0

200,0

200,0

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 процента
увеличения доли ДОО,
соответствующих лицензионным
требованиям и санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам от общего числа ДОО
МГО до 100 процентов
увеличение доли обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций,
которым предоставлена

показатель 1
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 28
таблицы 2
раздела VIII
программы
показатель 1
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

Ответствен
ный
исполнитель

Сроки
реализ
а-ции

Источник
финансирования

получении Грантов

1.7.Создание ключевого центра
развития
детей
в
рамках
федерального проекта "Цифровая
образовательная
среда"
национального
проекта
"Образование"

Управление
образовани
я

20192021

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2019

38762,0

6703,0

15400,0

16659,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

2.1. Приобретение транспортных
средств
для
организации
перевозки обучающихся

Управление
образовани
я

2.2. Приобретение транспортного
средства для нужд Управления
образования

Управление
образовани
я

Связь с
целевыми
индикаторами

2021
возможность обучаться в
соответствии с основными
современными требованиями, в
общей численности обучающихся
областных государственных и
муниципальных
общеобразовательных организаций
до 82,5 процента0,

(МАУ ДО ДДТ Юность им. В. П.
Макеева)

Итого по разделу I

Ожидаемый результат

Бюджет
39922,0
7423,0
15620,0
16879,0
МГО
Прочие
17602,3
5534,1
6034,1
6034,1
источники
II. Развитие инфраструктуры образовательных организаций
Бюджет
720,0
180,0
270,0
270,0
2019МГО
2021
(софинанс
ирование)
Бюджет
90,0
90,0
0,0
0,0
МГО
Областно
3360,0
1120,0
1120,0
1120,0
й бюджет
Прочие
1500,0
500,0
500,0
500,0
источники
Бюджет
800,0
800,0
0,0
0,0
2019МГО
2021
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
источники

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 процента0,

показатель 1
таблицы 2
раздела VIII
программы

сохранение доли детей,
обеспеченных подвозом к ОО 100
процентов

показатель 4
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

2.3. Приобретение мебели и
оборудования для нужд
Управления образования

Ответствен
ный
исполнитель
Управление
образовани
я

Сроки
реализ
а-ции

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
0,0

2019
0,0

2020
0,0

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

2021
0,0

Бюджет
МГО
Прочие
500,0
500,0
0,0
0,0
источники
Итого по разделу II
Бюджет
1610,0
1070,0
270,0
270,0
МГО
Областно
3360,0
1120,0
1120,0
1120,0
й бюджет
Прочие
2000,0
1000,0
500,0
500,0
источники
3.Задача «Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения Миасского городского округа в услугах по дошкольному
образованию, присмотру и уходу за детьми»
20192021

III. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников образовательных организаций по вопросам развития системы образования
3.1. Организация и проведение Управление
Бюджет
0,0
0,0
0,0
увеличение доли педагогических
показатель 6
20190,0
совещаний, семинаров (в том образовани
МГО
работников МГО, принявших
таблицы 2
2021
числе
дистанционных),
я
участие в конкурсах
раздела VIII
Прочие
150,0
50,0
50,0
50,0
конференций,
мастер-классов,
профессионального мастерства;
программы
источники
тренингов,
выездных
школ,
областных и всероссийских
выставок
конкурсов работников образования
от общего числа педагогических
работников МГО до 19 процентов
3.2. Обучение и повышение Управление
Бюджет
0,0
достижение доли руководящих и
показатель 5
20190,0
0,0
0,0
квалификации руководящих и образовани
МГО
педагогических работников,
таблицы 2
2021
педагогических
работников
я
прошедших обучение и повышение
раздела VIII
Прочие
60,0
20,0
20,0
20,0
образовательных организаций по
квалификации по дополнительным
программы
источники
дополнительным
профессиональным программам от
профессиональным программам
общего числа руководящих и
педагогических работников МГО до
20 процентов
Итого по разделу III
Бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
МГО
Прочие
210,0
70,0
70,0
70,0
источники
IV. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников
4.1. Участие педагогов МГО в Управление
Бюджет
0,0
0,0
0,0
увеличение доли педагогических
показатель 6
20190,0
областных,
всероссийских образовани
МГО
работников МГО, принявших
таблицы 2
2021
конкурсах
работников
я
участие в конкурсах
раздела VIII
Прочие
150,0
50,0
50,0
50,0
образования
профессионального мастерства;
программы
источники
областных и всероссийских
конкурсов работников образования

Наименование мероприятия

Ответствен
ный
исполнитель

Сроки
реализ
а-ции

4.2. Проведение муниципального
конкурса
профессионального
мастерства
классных
руководителей
общеобразовательных
организаций "Самый классный
классный" и выплата премий его
победителям
4.3. Проведение муниципального
конкурса "Педагог-психолог" и
поощрение его победителей в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области

Управление
образовани
я

20192021

Управление
образовани
я

20192021

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
4.5.
Проведение
конкурса
"Учитель года" и выплата премий
его победителям.

Управление
образовани
я

20192021

Управление
образовани
я

20192021

4.6.

Управление

2019-

Проведение

конкурса

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

60,0

0,0

60,0

0,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

30,0

30,0

0,0

0,0

30,0

0,0

0,0

30,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

30,0

10,0

10,0

10,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

300,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

2020

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

2021
от общего числа педагогических
работников МГО до 19 процентов
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
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
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

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
увеличение доли педагогических

показатель 6
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 6
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 6
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 6
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 6

Наименование мероприятия

Сроки
реализ
а-ции

"Педагогический
дебют"
и
выплата премий его победителям.

Ответствен
ный
исполнитель
образовани
я

4.7. Организация и проведение
августовского
совещания
работников образования МГО

Управление
образовани
я

20192021

4.8. Организация торжественного
вручения наград ко Дню учителя

Управление
образовани
я

20192021

4.9.
Проведение
конкурса
педагогов
дополнительного
образования
образовательных
организаций, расположенных на
территории МГО, "Сердце отдаю
детям" в порядке, установленном
Губернатором
Челябинской
области
4.10.
Проведение
конкурса
специалистов
образовательных
организаций, расположенных на
территории МГО, "Воспитать
человека"
в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области

Управление
образовани
я

20192021

Управление
образовани
я

20192021

4.11.Проведение муниципального
конкурса
«Педагог
года
в
дошкольном
образовании»
в
порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской
области

Управление
образовани
я

20192021

2021

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2019

2020

180,0

60,0

60,0

60,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

90,0

30,0

30,0

30,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

240,0

80,0

80,0

80,0

60,0

20,0

20,0

20,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

189,8

60,0

64,9

64,9

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

60,0

60,0

0,0

0,0

60,0

0,0

0,0

60,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

40,0

40,0

0,0

0,0

80,0

0,0

40,0

40,0

МГО
Прочие
источники

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

работников МГО, принявших
участие в конкурсах
профессионального мастерства;
областных и всероссийских
конкурсов работников образования
от общего числа педагогических
работников МГО до 19 процентов
сохранение количества
образовательных организаций МГО,
принявших участие в мероприятиях,
организованных для работников
системы образования Миасского
городского округа 102 единицы
сохранение количества
образовательных организаций МГО,
принявших участие в мероприятиях,
организованных для работников
системы образования Миасского
городского округа 102 единицы
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
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
увеличение удельного веса
педагогических и руководящих
работников ДОО, прошедших в
течение последних 3 лет повышение
квалификации или
профессиональную переподготовку

таблицы 2
раздела VIII
программы

2021

Показатель 7
таблицы 2
раздела VIII
программы
показатель 7
таблицы 2
раздела VIII
программы
показатель 6
таблицы 2
раздела VIII
программы

Показатель 6
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 31
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

4.12. Создание сборников статей,
публикаций

Ответствен
ный
исполнитель
Управление
образовани
я

Итого по разделу IV

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

Управление
образовани
я

5.2.
Проведение
фестиваля
детского творчества в порядке,
установленном
Губернатором
Челябинской области. Участие в
областном конкурсе.

Управление
образовани
я

Сроки
реализ
а-ции

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2019

2020

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

2021

до 100 процентов
Бюджет
300,0
100
100,0
100,0
МГО
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
Бюджет
1249,8
500,0
374,9
374,9
МГО
Прочие
650,0
140,0
240,0
270,0
источники
V. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи
Бюджет
30,0
10,0
10,0
10,0
увеличение доли победителей,
2019МГО
призеров, дипломантов областных,
2021
всероссийских мероприятий
Прочие
60,0
20,0
20,0
20,0
художественно-эстетической,
источники
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, экологобиологической, 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
Бюджет
0,0
0,0
0,0
увеличение доли победителей,
20190,0
МГО
призеров, дипломантов областных,
2021
всероссийских мероприятий
Прочие
60,0
20,0
20,0
20,0
художественно-эстетической,
источники
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, экологобиологической, технической,
военно-патриотической
направленностей в общем
количестве участников
всероссийских мероприятий
указанных направленностей среди
20192021

показатель 8
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 8
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

Ответствен
ный
исполнитель

Сроки
реализ
а-ции

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

Управление
образовани
я

20192021

5.4. Организация и проведение
массовых
мероприятий
(конкурсов,
фестивалей,
состязаний
и
т.д.)
для
обучающихся художественно –
эстетической,
физкультурноспортивной,
интеллектуальной,
эколого-биологической,
технической,
военнопатриотической направленностей,
обеспечение
участия
обучающихся в региональных и
федеральных
массовых
мероприятиях художественно –
эстетической,
физкультурно-

Управление
образовани
я

20192021

Источник
финансирования

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2019

3,0

1,0

1,0

1,0

27,0

9,0

9,0

9,0

450,0

150,0

150,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

2021
обучающихся областных
государственных и муниципальных
учреждений – общеобразовательных
организаций, муниципальных
учреждений – организаций
дополнительного образования до 25
процентов
увеличение доли победителей,
призеров, дипломантов областных,
всероссийских мероприятий
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, экологобиологической, 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
увеличение доли победителей,
призеров, дипломантов областных,
всероссийских мероприятий
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, экологобиологической, технической,
военно-патриотической
направленностей в общем
количестве участников
всероссийских мероприятий
указанных направленностей среди
обучающихся областных
государственных и муниципальных
учреждений – общеобразовательных

показатель 8
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 8
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

спортивной,
интеллектуальной,
эколого-биологической,
технической,
военнопатриотической направленностей
5.5.
Развитие
деятельности
местного
отделения
Вероссийского
детскоюношеского
военнопатриотического общественного
движения "ЮНАРМИЯ", военнопатриотических
клубов
и
поисковых отрядов, реализацию
молодежных
социальных
инициатив и проектов в сфере
патриотического и гражданского
воспитания.

Ответствен
ный
исполнитель

Сроки
реализ
а-ции

Управление
образовани
я

20192021

5.6.
Распространение
на
территории МГО современных
моделей успешной социализации
детей

Управление
образовани
я

20192021

5.7.
Подготовка
и
участие
обучающихся и педагогов, ОО,
расположенных на территории

Управление
образовани
я

20192021

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2019

Бюджет
МГО
Прочие
источники

1500,0

500,0

500,0

500,0

1500,0

500,0

500,0

500,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

50,0

50,0

50,0

180,0

60,0

60,0

60,0

420,0

140,0

140,0

140,0

Бюджет
МГО
Прочие

2020

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

2021
организаций, муниципальных
учреждений – организаций
дополнительного образования до 25
процентов
увеличение доли победителей,
призеров, дипломантов областных,
всероссийских мероприятий
художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, экологобиологической, 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
увеличение доли обучающихся 9-11
классов общеобразовательных
организаций, принявших участие в
региональных этапах олимпиад
школьников по
общеобразовательным предметам, в
общей численности обучающихся 911 классов общеобразовательных
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.
увеличение доли победителей,
призеров, дипломантов областных,
всероссийских мероприятий

показатель 10
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель
9,10
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель
8,9,11
таблицы 2

Наименование мероприятия

Ответствен
ный
исполнитель

Сроки
реализ
а-ции

МГО,
в
муниципальных,
областных,
всероссийских,
международных
олимпиадах,
конкурсах,
соревнованиях,
научно-практических
конференциях

5.8.
Проведение
церемонии
награждения
выпускников
медалистов
и
материальная
поддержка
выпускниковмедалистов

Источник
финансирования
источники

Управление
образовани
я

20192021

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2019

300,0

100,0

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, экологобиологической, технической,
военно-патриотической
направленностей в общем
количестве участников
всероссийских 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
общеобразовательным 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, научнопрактических конференциях, от
общего числа обучающихся до 36
процентов.
сохранение доли выпускников,
получивших материальную
поддержку от общего количества
выпускников МГО 13 процентов

раздела VIII
программы

2021

показатель 12
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

5.9. Материальная поддержка
студентов,
обучающихся
по
целевому набору от МГО
5.10. Реализация всероссийского
проекта "Шахматный всеобуч"

Итого по разделу V

Ответствен
ный
исполнитель
Управление
образовани
я

Сроки
реализ
а-ции

Управление
образовани
я

20192021

20192021

Источник
финансирования
Бюджет
МГО
Прочие
источники
Бюджет
МГО
Прочие
источники

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
30,0

2019
10,0

2020
10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

150,0

50,0

50,0

50,0

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

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

показатель 13
таблицы 2
раздела VIII
программы

2021
10,0

Бюджет
2493,0
831,0
831,0
831,0
МГО
Прочие
2367,0
789,0
789,0
789,0
источники
VI. Повышение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов
6.1. Проведение мероприятий по Управление
Бюджет
70,0
30,0
20,0
20,0
увеличение доли образовательных
2019созданию
в
дошкольных образовани
МГО
организаций, в которых созданы
2021
образовательных,
я
условия для получения детьмиОбластно
1435,3
1040,1
197,6
197,6
общеобразовательных
инвалидами качественного
й бюджет
организациях,
организациях
образования,
в общем количестве
Прочие
20,0
0,0
10,0
10,0
дополнительного
образования
образовательных
организаций до 70
источники
детей (в том числе в организациях,
процента
осуществляющих
образовательную деятельность по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам)
условий
для
получения
детьми-инвалидами
качественного образования
6.2.Паспортизация
Управление
Без
0,0
0,0
0,0
0,0
увеличение доли образовательных
2019образовательных организаций на образовани
финансир
организаций, в которых созданы
2021
предмет
доступности
для
я
ования
условия для получения детьмиинвалидов
инвалидами качественного
образования, в общем количестве
образовательных организаций до 70
процента
6.3.. Участие в соревнованиях Управление
Бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
увеличение доли победителей,
2019Специальной Олимпиады России образовани
МГО
призеров, дипломантов областных,
2021
учащихся
я
всероссийских мероприятий
Прочие
60,0
20,0
20,0
20,0
художественно-эстетической,
источники
физкультурно-спортивной,
интеллектуальной, эколого-

показатель 16
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 16
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 8
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

Итого по разделу VI

7.1. Организация отдыха детей в
каникулярное время, из них:
- 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
финансирование
продуктов
питания для детей в лагерях с
дневным пребыванием детей на
условиях софинансирования
возмещение
расходов
на
приготовление пищи и доставку
продуктов питания
- приобретение аптечек первой
помощи

Ответствен
ный
исполнитель

Сроки
реализ
а-ции

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2019

2020

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

2021
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

Бюджет
70,0
30,0
30,0
30,0
МГО
Областно
1435,3
1040,1
197,6
197,6
й бюджет
Прочие
80,0
20,0
30,0
30,0
источники
VII. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса
Управление
2019Бюджет
18000,0
6000,0
6000,0
6000,0
сохранение доли детей в МГО в
образовани
2021
МГО
возрасте от 6 до 18 лет, охваченных
я
отдыхом и оздоровлением в
6486,6
2162,2
2162,2
2162,2
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 загородных
лагерях отдыха и оздоровления
детей, в общем числе детей,
охваченных отдыхом и
2435,4
811,8
811,8
811,8
оздоровлением в организациях
отдыха детей и их оздоровления, до
34,3 процентов; обеспечение доли
детей, охваченных отдыхом в
7373,4
2457,8
2457,8
2457,8
лагерях, организованных ОО,
осуществляющими отдых и
оздоровление обучающихся в
518,1
172,7
172,7
172,7
каникулярное время (с дневным

показатель
17,18,19
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

-выполнение
предписаний
надзорных органов
- медицинское обслуживание
лагеря с дневным пребыванием
детей
- 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
финансирование
продуктов
питания для детей в лагерях с
дневным пребыванием детей на
условиях софинансирования
Организация отдыха детей в
каникулярное время (родительская
плата)
7.2. Обеспечение питанием детей
из малообеспеченных семей и
детей с нарушениями здоровья,
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях

Ответствен
ный
исполнитель

Сроки
реализ
а-ции

Источник
финансирования

Всего
1078,5

2019
359,5

2020
359,5

2021
359,5

108,0

36,0

36,0

36,0

37667,4

12555,8

12555,8

12555,8

21917,1

7305,7

7305,7

7305,7

Прочие
источники

69000,0

23000,0

23000,0

23000,0

Бюджет
МГО
Областно
й бюджет
Прочие
источники

28270,8

9423,6

9423,6

9423,6

8498,1

2832,7

5493,6

1831,2

1831,2

1831,2

Бюджет
МГО
Областно
й бюджет
Прочие
источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80,0

0,0

40,0

40,0

70,0

70,0

0,0

0,0

Областно
й бюджет

Управление
образовани
я

7.3. Ремонт спортивных залов и
(или) оснащение спортивным
инвентарем и оборудованием
открытых
плоскостных
спортивных
сооружений
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности

Управление
образовани
я

7.4. Организация и проведение
учебно-полевых
сборов
для

Управление
образовани

20192021

20192021

2019-

Объемы финансирования, тыс. руб.

Бюджет
МГО

2832,7

2832,7

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

пребыванием), в общем числе детей,
охваченных отдыхом и
оздоровлением в организациях
отдыха детей и их оздоровления, на
уровне 65,6 процентов

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
увеличение количества ООО,
расположенных в сельской
местности, в которых
отремонтированы 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
сохранение доли обучающихся
(юношей) 10 классов, принявших

показатель 14
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 20,
21
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 23
таблицы 2

Наименование мероприятия

Ответствен
ный
исполнитель
я

Сроки
реализ
а-ции
2021

Прочие
источники

7.5..Замена
изношенного
оборудования,
в
т.ч.
технологического, оргтехники "
2019г.ДОО№№51,49,84,85,18,10,81,109,
43,69,17,
Управление
обрахования;
2020,2021гг.Управление образования
7.6. Профилактика клещевого
энцефалита
у
обучающихся
общеобразовательных учреждений
МГО. Приобретение вакцины
против клещевого энцефалита для
вакцинации и ревакцинации детей.

Управление
образовани
я

20192021

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Управление
образовани
я

20192021

7.7. Экстренная профилактика
против клещевого энцефалита
иммуноглобулином.

Управление
образовани
я

20192021

7.8. Создание в образовательных
организациях условий для
осуществления органами
здравоохранения первичной
медико-санитарной помощи

Управление
образовани
я

20192021

учащихся юношей 10 классов
общеобразовательных учреждений

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
140,0

2019
0,0

2020
70,0

2021
70,0

924,9

644,9

140,0

140,0

2075,1

355,1

860,0

860,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

2100,0

700,0

700,0

700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

900,0

300,0

300,0

300,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

3095,1

3095,1

0,0

0,0

14754,9

2854,9

5950,0

5950,0

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

участие в учебно-полевых сборах от
общего количества юношей 10
классов, 100 процентов

раздела VIII
программы

увеличения доли ДОО,
соответствующих лицензионным
требованиям и санитарноэпидемиологическим правилам и
нормативам от общего числа ДОО
МГО до 100 процентов

показатель 28
таблицы 2
раздела VIII
программы

увеличение доли ОО, принявших
участие в мероприятиях
профилактической направленности
от общего числа ОО МГО до 100
процентов

показатель 22
таблицы 2
раздела VIII
программы

увеличение доли ОО, принявших
участие в мероприятиях
профилактической направленности
от общего числа ОО МГО до 100
процентов

показатель 22
таблицы 2
раздела VIII
программы

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

Наименование мероприятия

Итого по разделу VII

Ответствен
ный
исполнитель

Сроки
реализ
а-ции

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
53360,8

2019
20233,6

2020
16563,6

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

2021
16563,6

Бюджет
МГО
Областно
68082,6
22694,2
22694,2
22694,2
й бюджет
Прочие
91543,6
28041,2
31751,2
31751,2
источники
2.Задача «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов»
VIII. Развитие системы оценки качества образования
8.1..
Оборудование
пунктов Управление
Бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
сокращение отношения среднего
2019проведения
зкзаменов образовани
МГО
балла единого государственного
2021
государственной
итоговой
я
экзамена (в расчете на 2
Прочие
450,0
150,0
150,0
150,0
аттестации по образовательнвм
обязательных предмета) в 10
источники
программам среднего общего
процентах школ с лучшими
образования
(расходные
результатами единого
материалы)
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
8.2.
Организация Управление
Бюджет
0,0
0,0
0,0
сокращение отношения среднего
20190,0
видеонаблюдения при проведении образовани
МГО
балла единого государственного
2021
государственной
итоговой
я
экзамена (в расчете на 2
Прочие
200,0
100,0
50,0
50,0
аттестации по образовательным
обязательных предмета) в 10
источники
программам среднего общего
процентах школ с лучшими
образования в форме единого
результатами единого
государственного
экзамена
в
государственного экзамена к
муниципальных
среднему баллу единого
общеобразовательных
государственного экзамена (в
организациях
расчете на 2 обязательных
предмета) в 10 процентах школ с
худшими результатами единого
государственного экзамена до
уровня 1,55 процента
8.3.
Оборудование
пунктов Управление
Бюджет
900,0
300,0
300,0
300,0
сокращение отношения среднего
2019проведения
экзаменов образовани
МГО
балла единого государственного
2021
государственной
итоговой
я
экзамена (в расчете на 2
Областно
1510,2
503,4
503,4
503,4
аттестации по образовательным
обязательных предмета) в 10
й бюджет

показатель 25
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 25
таблицы 2
раздела VIII
программы

показатель 25
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

программам
образования

среднего

общего

Итого по разделу VIII

Ответствен
ный
исполнитель

Сроки
реализ
а-ции

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2019

2020

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

2021
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

Бюджет
900,0
300,0
300,0
300,0
МГО
Областно
1510,2
503,4
503,4
503,4
й бюджет
Прочие
650,0
250,0
200,0
200,0
источники
3.Задача «Удовлетворение потребности всех социально-демографических групп и слоев населения Миасского городского округа в услугах по дошкольному
образованию, присмотру и уходу за детьми»
IX. Обеспечение территориальной и экономической доступности дошкольного образования
9.1.
Привлечение
детей
из Управление
Бюджет
9000,0
3000,0
3000,0
3000,0
охват детей 1 – 7 лет дошкольным
показатель 26
2019малообеспеченных,
образовани
МГО
образованием на уровне 83,5
таблицы 2
2021
неблагополучных семей, а также
я
процентов
раздела VIII
Областно
21884,1
7294,7
7294,7
7294,7
семей, оказавшихся в трудной
программы
й бюджет
жизненной
ситуации,
в
Прочие
3984,0
1328,0
1328,0
1328,0
расположенные на территории
источники
Челябинской
области
муниципальные
дошкольные
образовательные
организации,
через
предоставление
компенсации части родительской
платы
9.2.
Родительская
плата
за Управление
Бюджет
59760,3
19920,1
19920,1
19920,1
охват детей 1 – 7 лет дошкольным
показатель 26
2019присмотр и уход за детьми в образовани
МГО
образованием
на
уровне
83,5
таблицы 2
2021
образовательных
организациях,
я
процентов
раздела VIII
Прочие
511402,8
170467,6 170467,6 170467,6
реализующих
образовательную
программы
источники
программу
дошкольного
(родитель
образования, расположенных на
ская
территории МГО
плата)
Итого по разделу IX
Бюджет
68760,3
22920,1
22074,3
22074,3
МГО

Наименование мероприятия

Ответствен
ный
исполнитель

Сроки
реализ
а-ции

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
21884,1

2019
7294,7

2020
7294,7

2021
7294,7

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

Областно
й бюджет
Прочие
515386,8
171795,6 171795,6 171795,6
источники
4. Задача «Модернизация и качественное улучшение содержания, форм и методов организации дошкольного образования в рамках реализации феде рального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
X. Повышение качества дошкольного образования на основе реализации ФГОС ДО
10.1. Обеспечение соответствия Управление
2019Бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
увеличения доли ДОО,
показатель 28
всех
действующих образовани
2021
МГО
соответствующих лицензионным
таблицы 2
муниципальных
ДОО
я
требованиям и санитарнораздела VIII
Прочие
300,0
100,0
100,0
100,0
лицензионным требованиям и
эпидемиологическим правилам и
программы
источники
санитарно-эпидемиологическим
нормативам от общего числа ДОО
правилам и нормативам СанПиН
МГО до 100 процентов
2.4.1.3049-13
"Санитарноэпидемиологические 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 2.4.1.304913
"Санитарноэпидемиологические требования к
устройству,
содержанию
и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций":
Итого по разделу X
Бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
МГО
Прочие
300,0
100,0
100,0
100,0
источники
5. Задача «Содействие формированию современной и доступной среды в дошкольных образовательных организациях, расположенных на территории
Миасского городского округа»
6.
XI. Укрепление здоровья детей, развитие коррекционного образования
11.1. Предоставление льгот по Управление
2019Бюджет
37482,6
12494,2 12494,2
увеличение выполнения
показатель 30
12494,2
родительской плате за содержание образовани
2021
МГО
натуральных норм питания в ДОО
таблицы 2

Наименование мероприятия

детей
в
дошкольных
образовательных
учреждениях
Миасского городского округа
Итого по разделу XI

12.1. Обеспечение повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки педагогических
работников и руководителей
системы дошкольного
образования

Ответствен
ный
исполнитель
я

Сроки
реализ
а-ции

Источник
финансирования
Прочие
источники

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
11063,1

2019
3677,7

2020
3677,7

2021
3677,7

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

до 100 процентов

раздела VIII
программы

Бюджет
37482,6
12494,2
12494,2
12494,2
МГО
Прочие
11063,1
3687,7
3687,7
3687,7
источники
7. Задача «Развитие кадрового потенциала системы дошкольного образования»
XII. Повышение профессионального уровня кадрового состава ДОО
МКУ МГО
2019Без
увеличение удельного веса
«Образован
2021
финансир
педагогических и руководящих
ие»
ования
работников ДОО, прошедших в
течение последних 3 лет повышение
0,0
0,0
0,0
0,0
квалификации или
профессиональную переподготовку
до 100 процентов
спорта

показатель 31
таблицы 2
раздела VIII
программы

Наименование мероприятия

12.2. Обеспечение соответствия
профессионального уровня
руководителей (включая
заместителей руководителей) ДОО
требованиям квалификации,
установленным Единым
квалификационным справочником
должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников образования",
утвержденным приказом
Министерства здравоохранения и
социального развития Российской
Федерации от 26 августа 2010 года
N 761н "Об утверждении Единого
квалификационного справочника
должностей руководителей,
специалистов и служащих, раздел
"Квалификационные
характеристики должностей
работников образования"

ИТОГО

Ответствен
ный
исполнитель
МКУ МГО
«Образован
ие»

Сроки
реализ
а-ции
20192021

Источник
финансирования
Без
финансир
ования

Бюджет
МГО
Областно
й бюджет
Прочие
источники

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

205848,5

65801,9

69393,8

70652,8

96272,2

32652,4

31809,9

31809,9

641852,8

211427,6

215197,6

215227,6

2020

Ожидаемый результат

Связь с
целевыми
индикаторами

увеличение удельного веса
педагогических и руководящих
работников ДОО, прошедших в
течение последних 3 лет повышение
квалификации или
профессиональную переподготовку
до 100 процентов

показатель 31
таблицы 2
раздела VIII
программы

2021

Финансово-экономическое обоснование Программы на 2019-2021 годы
(обеспечение функционирования и выполнения муниципальных заданий учреждений)
Вид учреждений

Ответственный
исполнитель

Сроки
реализации

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
2019
2020

Таблица 11 (тыс. руб.)
Ожидаемый результат

2021

I. Обеспечение функционирования казенных учреждений
Дошкольные
образовательные
учреждения

Управление
образования

2019-2021

Бюджет МГО

117 915,1

41 195,9

38 359,6

38 359,6

Эффективное функционирование
казенных учреждений

Общеобразовательные
учреждения

Управление
образования

2019-2021

Бюджет МГО

298 265,6

112 078,0

92 973,3

93 214,3

Эффективное функционирование
казенных учреждений

Специальные
(коррекционные)
образовательные
учреждения

Управление
образования

2019-2021

Бюджет МГО

31 714,0

11 064,4

10 324,8

10 324,8

Эффективное функционирование
казенных учреждений

МКУ МГО
"ЦППМСП"

Управление
образования

2019-2021

Бюджет МГО

3 220,6

1 095,6

1 062,5

1 062,5

Эффективное функционирование
казенных учреждений

II. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий бюджетных образовательных учреждений
Дошкольные
образовательные
учреждения

Управление
образования

2019-2021

Бюджет МГО

684 726,3

244 249,1

217 808,2

222 669,0

Эффективное функционирование бюджетных
образовательных учреждений

Общеобразовательные
учреждения

Управление
образования

2019-2021

Бюджет МГО

136 739,3

47 046,1

44 846,6

44 846,6

Эффективное функционирование бюджетных
образовательных учреждений

III. Обеспечение финансирование на выполнение муниципальных заданий автономных образовательных учреждений
Общеобразовательные
учреждения

Управление
образования

2019-2021

Бюджет МГО

343 099,0

114 134,8

114 482,1

114 482,1

Эффективное функционирование автономных
образовательных учреждений

Учреждение
дополнительного
образования

Управление
образования

2019-2021

Бюджет МГО

216 858,5

73 220,5

71 819,0

71 819,0

Эффективное функционирование автономных
образовательных учреждений

Финансово-экономическое обоснование муниципальной программы
(свод по учреждениям в разрезе направлений расходов)
Направление расходов

Источник
финансирования

Таблица 12 (тыс. руб.)

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2017

2018

2019

2020

2021

1. Дошкольные образовательные учреждения
Бюджет МГО
Итого по разделу 1

Расходы на фонд
оплаты труда
Расходы на
коммунальные услуги
Прочие расходы (налог
на имущество и землю)

1300780,5

219521,0

278618,1

285445,0

256167,8

261028,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

1300780,5

219521,0

278618,1

285445,0

256167,8

261028,6

Бюджет МГО

755947,9

100616,4

160812,4

164839,7

164839,7

164839,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

755947,9

100616,4

160812,4

164839,7

164839,7

164839,7

Бюджет МГО

341937,3

72950,1

74437,9

77487,5

56706,5

60355,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

341937,3

72950,1

74437,9

77487,5

56706,5

60355,3

Бюджет МГО

136613,7

27492,1

28389,8

26910,6

26910,6

26910,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

136613,7

27492,1

28389,8

26910,6

26910,6

26910,6

Прочие источники

Прочие источники

Прочие источники

Прочие источники
Итого:

1.1. Казенные дошкольные образовательные учреждения
Итого по разделу 1.1, в
том числе
Расходы на фонд
оплаты труда
Расходы на
коммунальные услуги

Прочие расходы (налог
на имущество и землю)

Бюджет МГО

181698,4

27847,8

35935,5

41195,9

38359,6

38359,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

181698,4

27847,8

35935,5

41195,9

38359,6

38359,6

Бюджет МГО

108113,8

13087,1

21486,8

24513,3

24513,3

24513,3

Прочие источники

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

108113,8

13087,1

21486,8

24513,3

24513,3

24513,3

Бюджет МГО

52642,1

9704,7

9688,9

11082,9

11082,8

11082,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

52642,1

9704,7

9688,9

11082,9

11082,8

11082,8

Бюджет МГО

9438,5

1580,2

1714,6

2047,9

2047,9

2047,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9438,5

1580,2

1714,6

2047,9

2047,9

2047,9

Прочие источники

Прочие источники
Итого:

1.2. Бюджетные дошкольные образовательные учреждения

Направление расходов
Итого по разделу 1.2, в
том числе
Расходы на фонд
оплаты труда
Расходы на
коммунальные услуги
Прочие расходы (налог
на имущество и землю)

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2017

2018

2019

2020

2021

1119082,1

191673,2

242682,6

244249,1

217808,2

222669,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

1119082,1

191673,2

242682,6

244249,1

217808,2

222669,0

Бюджет МГО

647834,1

87529,3

139325,6

140326,4

140326,4

140326,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

647834,1

87529,3

139325,6

140326,4

140326,4

140326,4

Бюджет МГО

289295,2

63245,4

64749,0

66404,6

45623,7

49272,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

289295,2

63245,4

64749,0

66404,6

45623,7

49272,5

Бюджет МГО

127175,2

25911,9

26675,2

24862,7

24862,7

24862,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127175,2

25911,9

26675,2

24862,7

24862,7

24862,7

Бюджет МГО
Прочие источники

Прочие источники

Прочие источники

Прочие источники
Итого:

2. Общеобразовательные учреждения
Бюджет МГО
Итого по разделу 2, в
том числе

Расходы на фонд
оплаты труда

Расходы на
коммунальные услуги

Прочие расходы (налог
на имущество и землю)

1255355,7

211907,1

265344,7

273258,9

252302,0

252543,0

1681,7

0,0

1044,5

235,2

201,0

201,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

1257037,4

211907,1

266389,2

273494,1

252503,0

252744,0

Бюджет МГО

694423,6

95087,0

145283,3

151351,1

151351,1

151351,1

719,7

0,0

116,7

201,0

201,0

201,0

Платные услуги
Прочие источники

Платные услуги
Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

695143,3

95087,0

145400,0

151552,1

151552,1

151552,1

Бюджет МГО

317301,1

63924,1

69024,1

66840,2

58946,2

58566,5

915,3

0,0

915,3

0,0

0,0

0,0

Платные услуги
Прочие источники
Итого:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

318216,4

63924,1

69939,4

66840,2

58946,2

58566,5

Бюджет МГО

168571,9

33108,1

33086,2

34125,8

34125,9

34125,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

168571,9

33108,1

33086,2

34125,8

34125,9

34125,9

112078,0

92973,3

93214,3

Прочие источники
Итого:

2.1. Казенные общеобразовательные учреждения
Итого по разделу 2.1, в

Бюджет МГО

522079,7

102070,5

121743,6

Направление расходов
том числе

Источник
финансирования

Всего

2017

2018

2019

2020

2021

1681,7

0,0

1044,5

235,2

201,0

201,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

523761,4

102070,5

122788,1

112313,2

93174,3

93415,3

Бюджет МГО

286143,4

43152,4

63949,3

61349,5

58846,1

58846,1

719,7

0,0

116,7

201,0

201,0

201,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

286863,1

43152,4

64066,0

61550,5

59047,1

59047,1

Бюджет МГО

130282,9

33341,6

35019,9

27154,5

17573,3

17193,6

915,3

0,0

915,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

131198,2

33341,6

35935,2

27154,5

17573,3

17193,6

Бюджет МГО

63321,2

13602,9

12718,0

12623,9

12188,2

12188,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63321,2

13602,9

12718,0

12623,9

12188,2

12188,2

Платные услуги
Прочие источники

Расходы на фонд
оплаты труда

Расходы на
коммунальные услуги

Прочие расходы (налог
на имущество и землю)

Объемы финансирования, тыс. руб.

Платные услуги
Прочие источники

Платные услуги
Прочие источники

Прочие источники
Итого:

2.2. Бюджетные общеобразовательные учреждения
Итого по разделу 2.2, в
том числе
Расходы на фонд
оплаты труда
Расходы на
коммунальные услуги
Прочие расходы (налог
на имущество и землю)

Бюджет МГО

208161,0

32210,6

39211,1

47046,1

44846,6

44846,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

208161,0

32210,6

39211,1

47046,1

44846,6

44846,6

Бюджет МГО

111117,0

14212,6

21615,2

25096,4

25096,4

25096,4

Прочие источники

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

111117,0

14212,6

21615,2

25096,4

25096,4

25096,4

Бюджет МГО

53323,2

8821,3

8916,5

11856,2

11864,6

11864,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

53323,2

8821,3

8916,5

11856,2

11864,6

11864,6

Бюджет МГО

27507,4

5188,7

5159,3

5719,8

5719,8

5719,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27507,4

5188,7

5159,3

5719,8

5719,8

5719,8

Прочие источники

Прочие источники
Итого:

2.3. Автономные общеобразовательные учреждения
Итого по разделу 2.3, в
том числе

Бюджет МГО
Прочие источники
Итого:

525115,0

77626,0

104390,0

114134,8

114482,1

114482,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

525115,0

77626,0

104390,0

114134,8

114482,1

114482,1

Направление расходов
Расходы на фонд
оплаты труда
Расходы на
коммунальные услуги
Прочие расходы (налог
на имущество и землю)

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2017

2018

2019

2020

2021

297163,2

37722,0

59718,8

64905,2

67408,6

67408,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

297163,2

37722,0

59718,8

64905,2

67408,6

67408,6

Бюджет МГО

133695,0

21761,2

25087,7

27829,5

29508,3

29508,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

133695,0

21761,2

25087,7

27829,5

29508,3

29508,3

Бюджет МГО

77743,3

14316,5

15208,9

15782,1

16217,9

16217,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

77743,3

14316,5

15208,9

15782,1

16217,9

16217,9

11064,4

10324,8

10324,8

Бюджет МГО
Прочие источники

Прочие источники

Прочие источники
Итого:

3. Специальные коррекционные общеобразовательные учреждения (казенные)
Итого по разделу 3, в
том числе
Расходы на фонд
оплаты труда
Расходы на
коммунальные услуги
Прочие расходы (налог
на имущество и землю)

Бюджет МГО
Прочие источники

Расходы на фонд
оплаты труда
Расходы на

7774,9

10220,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

49708,9

7774,9

10220,0

11064,4

10324,8

10324,8

Бюджет МГО

25462,1

3282,6

5493,5

5562,0

5562,0

5562,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

25462,1

3282,6

5493,5

5562,0

5562,0

5562,0

Бюджет МГО

11334,2

2071,1

2252,4

2336,9

2336,9

2336,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

11334,2

2071,1

2252,4

2336,9

2336,9

2336,9

Бюджет МГО

5916,9

1216,0

1179,0

1173,9

1174,0

1174,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1173,9

1174,0

1174,0

Прочие источники

Прочие источники

Прочие источники
Итого:

Бюджет МГО
Итого по разделу 4, в
том числе

49708,9

5916,9
1216,0
1179,0
7. Учреждения дополнительного образования детей (автономные)
353814,4

63577,5

73378,4

73220,5

71819,0

71819,0

Прочие источники
Итого:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

353814,4

63577,5

73378,4

73220,5

71819,0

71819,0

Бюджет МГО

325902,9

58062,9

68073,6

67588,8

64588,8

67588,8

Прочие источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

325902,9

58062,9

68073,6

67588,8

64588,8

67588,8

Бюджет МГО

14929,6

3187,5

2792,2

2983,3

2983,3

2983,3

Направление расходов
коммунальные услуги

Прочие расходы (налог
на имущество и землю)

Источник
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего

2017

2018

2019

2020

2021

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

Бюджет МГО

4643,2

948,1

938,5

918,8

918,9

918,9

Прочие источники

Прочие источники
Итого:

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4643,2

948,1

938,5

918,8

918,9

918,9

5. МКУ МГО "ЦППМСП"
Итого по разделу 5, в
том числе
Расходы на фонд
оплаты труда
Расходы на
коммунальные услуги

Бюджет МГО

4059,2

0,0

838,6

1095,6

1062,5

1062,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

4059,2

0,0

838,6

1095,6

1062,5

1062,5

Бюджет МГО

3374,6

0,0

620,6

918,0

918,0

918,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого:

3374,6

0,0

620,6

918,0

918,0

918,0

Бюджет МГО

528,2

0,0

162,5

121,9

121,9

121,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

528,2

0,0

162,5

121,9

121,9

121,9

Прочие источники

Прочие источники

Прочие источники
Итого:

Приложение 3
к муниципальной программе «Развитие
системы образования в Миасском городском
округе на 2017-2021 годы»
Подпрограмма 1 «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Миасском
городском округе»
I. Паспорт подпрограммы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители
подпрограммы

Управление образования Администрации Миасского городского округа

Управление образования Администрации Миасского городского округа
(Управление образования);
Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского
городского округа (Управление ФКиС);
Управление культуры Администрации Миасского городского округа
(Управление культуры);
УСЗН Администрации МГО.
ОКУ ЦЗН г. Миасса

Участники
подпрограммы
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 социальноэкономическую, политическую и культурную жизнь общества.
6. Профилактика девиантного поведения, ВИЧ/СПИД заболеваний среди
молодежи.
Целевые показатели 1. количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в
цели подпрограммы Миасском городском округе, принявших участие в реализации мероприятий
патриотической направленности на территории Миасского городского округа;
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;
3. количество проведенных в Миасском городском округе мероприятий,
связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы,
семинары, тренинги, форумы);
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;
5. количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в
Миасском городском округе мероприятиях в сфере молодежной политики;
6. количество молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, проживающих в
Миасском городском округе, вовлеченных в волонтерскую, добровольческую и
поисковую деятельность;
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 Миасского городского округа, участвующих в
деятельности патриотических молодежных объединений (процентов);
11. доля молодых граждан Миасского городского округа, участвующих в
реализации мероприятий по вовлечению молодежи и детей в общественно
полезную деятельность (процентов);
12. количество временно трудоустроенных подростков, в т.ч. находящихся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении (человек);
13. количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в
социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества
(единиц);
14. количество молодежи Миасского городского округа, вовлеченной в
социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества
(человек);
15. количество молодых граждан Миасского городского округа, принявших
участие в мероприятиях различной творческой направленности, проводящихся
на муниципальном, областном и федеральном уровне (человек);
16. количество молодежи Миасского городского округа, принявших участие в
мероприятиях по профилактике девиантного поведения, ВИЧ/СПИД
заболеваний среди молодежи (человек).
Сроки и этапы
2017 - 2021 гг. в 5 этапов:
реализации
1 этап – 2017 год,
подпрограммы
2 этап – 2018 год,
3 этап – 2019 год,
4 этап – 2020 год,
5 этап – 2021 год.
Объемы и источники
Источник
ИТОГО
2017
2018
2019
2020
2021
финансирования
Бюджет МГО 17381,1 3176,9
3548,2
3562,0
3562,0
3562,0
подпрограммы
(МБ)
(тыс. руб.)
Областной
931,4
0
338,6
296,4
296,4
0
бюджет (ОБ)
ИТОГО
18312,5 3176,9
3886,8
3858,4
3828,4
3562,0
Ожидаемые
В результате реализации подпрограммы планируется достигнуть следующих
результаты реализации показателей:
подпрограммы
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
не менее 2550 человек в 2018 году;
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 минимум 20 процентов;
3. количество проведенных в Миасском городском округе мероприятий,
связанных с проектной деятельностью молодежи (грантовые конкурсы,
семинары, тренинги, форумы) не менее 2 единиц в 2018 году;
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 не менее 2895 человек в 2018 году;
5. количество публикаций в средствах массовой информации о реализуемых в
Миасском городском округе мероприятиях в сфере молодежной политики не
менее 41 единицы в 2018 году;

6. 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;
7. количество мероприятий, проводимых на территории Миасского городского
округа, регистрация которых осуществляется через автоматизированную
информационную систему «Молодежь России» не менее 10 единиц в 2018
году;
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» не менее 174 человек в 2018
году;
9. количество молодежных форумов, проводимых на территории Миасского
городского округа не менее 1 единицы в 2018 году;
10. доля молодых граждан Миасского городского округа, участвующих в
деятельности патриотических молодежных объединений должна быть не менее
0,5 процентов к 2021 году;
11. 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;
12. количество временно трудоустроенных подростков, в т.ч. находящихся в
трудной жизненной ситуации и социально опасном положении должно быть не
менее 400 человек в год;
13. количество мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в
социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества
должно быть не менее 45 единиц к 2021 году;
14. количество молодежи Миасского городского округа, вовлеченной в
социальную, общественно-политическую и культурную жизнь общества
должно быть не менее 6000 человек к 2021 году;
15. 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;
16. 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 органами 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 социальноэкономической 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
начальнопрофессионального 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» (до 31 декабря
2018 года. А с 01 января 2019 года – на Управление образования.
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 социальноэкономическую, 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, позволяющих решить
поставленные в подпрограмме 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 социальноэкономическую, политическую и культурную жизнь общества.
6. Профилактика девиантного поведения, ВИЧ/СПИД заболеваний среди молодежи.
Перечень мероприятий по основным мероприятиям представлен в таблице 13.

Перечень мероприятий и их финансово-экономическое обоснование
№
п./п.

1
I
1

Наименование мероприятия

Таблица 13 (тыс.руб.)

Исполнитель

Сроки
ИсточФинансовые затраты по каждому источнику
Итого
Обоснование
выполненики
финансирования
(тыс. руб.)
ния
финанси(тыс. руб.)
рования 2017
2018
2019
2020
2021
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1. Формирование условий, направленных на гражданско-патриотическое, духовное развитие и воспитание молодежи
Организация мероприятий
МКУ «КДМ», 2017-2018
МБ
30,0
2,5
32,5
Оплата
патриотической направленности, в
материальных
ОБ
0
80,0
80,0
т.ч.:
запасов,
- муниципальный этап
организационных
Управление 2019-2021
МБ
60,0
30,0
60,0
150,0
Всероссийской военно-спортивной образования
расходов, призов,
игры «Зарница»;
работы
ОБ
61,4
61,4
0
122,8
- муниципальный этап акции «Вахта
привлеченных
памяти»;
специалистов,
- мероприятия, посвященные
питания участников,
памятным датам России;
аренды
- муниципальный этап областной
оборудования,
транспортных
акции «Я - гражданин России»;
расходов,
- муниципальный этап
изготовления
Всероссийского молодежного
информационных
фестиваля патриотической песни «Я
материалов.
люблю тебя, Россия!»;
- военно-тактическая игра «Воин».

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ I

II
2

МБ
30,0
2,5
60,0
30,0
ОБ
0
80,0
61,4
61,4
2. Обеспечение прав молодежи в сфере занятости и трудоустройства
МБ
Развитие и поддержка молодежного МКУ «КДМ», 2017-2018
0
0
трудового движения
ЦЗН г.Миасса;
Управление
образования

2019-2021

МБ

-

-

20,0

20,0

60,0
0

182,5
202,8

-

-

20,0

60,0

-

№
п./п.

Наименование мероприятия

Исполнитель

1
3

2
Организация временной трудовой
занятости несовершеннолетних
граждан МГО

3
МКУ МГО
«Образование»
совместно с
МКУ «КДМ» и
ЦЗН г.Миасса;
Управление
образования
МКУ
«Управление
ФКиС» МГО
МКУ
«Управление
культуры»
МГО
УСЗН

Сроки
ИсточФинансовые затраты по каждому источнику
выполненики
финансирования
ния
финанси(тыс. руб.)
рования 2017
2018
2019
2020
2021
4
5
6
7
8
9
10
2017-2018
МБ
250,16 606,18
-

4

Обоснование

11
856,34

12
Заработная плата
подростков,
руководителей,
начисления на оплату
труда, трудовые
книжки, форма

МБ

-

-

3000,0

3000,0

3000,0

9000,0

2017-2018

МБ

325,96

0

0

0

0

325,96

2017-2018

МБ

146,00

196,91

0

0

0

342,91

2017-2018

МБ

77,88

196,91

0

0

0

274,79

МБ

800,0

1000,0

3020,0

3020,0

3020,0

10860,0

2019-2021

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ II
III

Итого
(тыс. руб.)

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
Вовлечение молодежи в программы
по развитию лидерства,
самоуправления и проектной
деятельности, в т.ч.:
- организация и проведение

МКУ «КДМ»
совместно с
МКУ МГО
«Образование»

2017-2018

МБ
ОБ

25,0
0

28,0
128,6

-

-

-

53,0
128,6

Оплата
материальных запасов,
организационных
расходов, призов,

№
п./п.

Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2
молодежного грантового конкурса;
- организация и проведение
молодежного образовательного
форума.

3
Управление
образования

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
«Образование»,
Управление
образования

Сроки
ИсточФинансовые затраты по каждому источнику
выполненики
финансирования
ния
финанси(тыс. руб.)
рования 2017
2018
2019
2020
2021
4
5
6
7
8
9
10
2019-2021
МБ
70,0
70,0
70,0

Итого
(тыс. руб.)

Обоснование

11
210,0

12
питания и
проживания участников, канцелярских
расходов, труда
привлеченных
специалистов,
транспортных
расходов, изготовление
информационных
материалов, аренда
оборудования.
Оплата
материальных запасов,
организационных
расходов, призов,
питания и
проживания участников, канцелярских
расходов, труда
привлеченных
специалистов,
транспортных
расходов, изготовление
информационных
материалов, аренда
оборудования.

ОБ

-

-

130,0

130,0

0

260,0

2017-2018

МБ

0

10,0

-

-

-

10,0

2019-2021

МБ

-

-

30,0

30,0

30,0

90,0

№
п./п.

Наименование мероприятия

Исполнитель

1
6

2
Организация и проведение
мероприятий, направленных на
поддержку деятельности
молодежных общественных
объединений и добровольческих
инициатив.

3
МКУ «КДМ»
совместно с
МКУ МГО
«Образование»
Управление
образования

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ III

IV
7

Сроки
ИсточФинансовые затраты по каждому источнику
выполненики
финансирования
ния
финанси(тыс. руб.)
рования 2017
2018
2019
2020
2021
4
5
6
7
8
9
10
2017-2021
МБ
25,0
16,42
-

2019-2021

Итого
(тыс. руб.)

11
41,42

МБ

-

-

35,0

35,0

35,0

105,0

МБ

50,0

54,42

135,0

135,0

135,0

509,42

ОБ

0

128,6

130,0

130,0

0

388,6

Обоснование

12
Оплата материальных
запасов,
организационных
расходов, призов,
работы привлеченных
специалистов, питания
участников, аренды
оборудования,
транспортных
расходов, изготовления
информационных
материалов.

4. Реализация интеллектуального, творческого и спортивного потенциала молодежи в интересах общественного развития
Мероприятия по поддержке
МКУ «КДМ», 2017-2021
МБ
100,0
196,0
296,0
Оплата аренды
талантливой молодежи, в т.ч.:
помещений, аренды
- организация и проведение
аппаратуры,
ОБ
0
110,0
110,0
муниципального этапа
транспортных
Всероссийского конкурса лидеров и
расходов,
МКУ МГО 2017-2021
Без
0
0
0
0
0
0
руководителей детских и
канцелярских
«Образовафинанси
молодежных общественных
расходов, труда
ние»
рования
объединений «Лидер XXI века»;
привлеченных
- организация и проведение
специалистов,
муниципального этапа областного
призов, изготовления
конкурса обучающихся областных
и размещения
государственных и муниципальных МКУ «Управ- 2017-2021
рекламы, организаБез
0
0
0
0
0
0
учреждений - образовательных
ционного взноса,
ление кульфинанси
организаций, реализующих
изготовления
туры» МГО
рования
образовательные программы
информационных
начального общего, основного
материалов

№
п./п.

Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2
общего и (или) среднего
образования, «Ученик года»;
- Стипендия для активной и
талантливой молодежи МГО.

3
Управление
образования

8

9

Формирование единой системы
МКУ МГО
выявления и продвижения
«Образоваспособной и талантливой молодежи, ние», МКУ
формирование банка данных об
«КДМ», МКУ
одаренной молодежи округа.
«Управление
культуры»
МГО, МКУ
«Управление
ФКиС» МГО,
УСЗН
Выявление и развитие талантливой МКУ «КДМ»
молодежи в сфере научнотехнического и интеллектуального
Управление
творчества.
образования

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ IV

V
10

Сроки
ИсточФинансовые затраты по каждому источнику
выполненики
финансирования
ния
финанси(тыс. руб.)
рования 2017
2018
2019
2020
2021
4
5
6
7
8
9
10
2019-2021
МБ
177,0
177,0
177,0

Итого
(тыс. руб.)

Обоснование

11
531,0

12

ОБ

-

-

85,0

85,0

0

170,0

2017-2021

Без
финансирования

0

0

0

0

0

0

-

2017-2021

МБ

20,0

10,0

-

-

-

30,0

2019-2021

МБ

-

-

20,0

20,0

20,0

60,0

Оплата аренды
помещений, аренды
аппаратуры, призов,
труда привлеченных
специалистов,
информационных
материалов,
изготовления и
размещения рекламы.

МБ
120,0
206,0
197,0
197,0
197,0
917,0
ОБ
0
110,0
85,0
85,0
0
280,0
5. Создание условий для более полного вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
Организация мероприятий по
Управление 2019-2021
МБ
20,0
20,0
20,0
60,0
Оплата аренды
популяризации института молодой
образования
помещений, аренды
семьи
аппаратуры,
МКУ «КДМ» 2017-2021
МБ
25,0
0
25,0
транспортных

№
п./п.

Наименование мероприятия

1

2

11

12

13

Исполнитель

Сроки
ИсточФинансовые затраты по каждому источнику
выполненики
финансирования
ния
финанси(тыс. руб.)
рования 2017
2018
2019
2020
2021
3
4
5
6
7
8
9
10
УСЗН
2017-2021
Без
0
0
0
0
0
финансирования
МКУ
2017-2021
Без
0
0
0
0
0
«Управление
финансикультуры»
рования
МГО

Итого
(тыс. руб.)

Обоснование

11
0

12
расходов,
канцелярских
расходов, труда
привлеченных специалистов, призов,
изготовления и
размещения рекламы,
изготовления
методических
материалов.
Оплата аренды
аппаратуры,
транспортных расходов, труда
привлеченных
специалистов, призов,
изготовления
методических
материалов.

0

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
0

-

-

-

10,0
0

Управление
образования

2019-2021

ОБ
МБ

-

-

10,0
20,0

10,0
20,0

0
20,0

20,0
60,0

Научно-методическое и
организационное обеспечение
мероприятий по поддержке
молодежи, оказавшейся в трудной
жизненной ситуации.

МКУ «КДМ»

2017-2021

МБ

10,0

0

-

-

-

10,0

Управление
образования

2019-2021

МБ

-

-

10,0

10,0

10,0

30,0

Организация мероприятий для
молодежи с ограниченными

МКУ «КДМ»

2017-2021

МБ

20,0

0

-

-

-

20,0

Оплата изготовления
методических
материалов.

Оплата аренды
помещений, аренды

№
п./п.

Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2
возможностями

3
Управление
образования

14

Мероприятия, направленные на
повышение электоральной

МКУ «КДМ»

Сроки
ИсточФинансовые затраты по каждому источнику
выполненики
финансирования
ния
финанси(тыс. руб.)
рования 2017
2018
2019
2020
2021
4
5
6
7
8
9
10
2019-2021
МБ
20,0
20,0
20,0

2017-2021

МБ

20,0

10,0

-

-

-

Итого
(тыс. руб.)

Обоснование

11
60,0

12
аппаратуры,
транспортных
расходов,
канцелярских
расходов, труда
привлеченных
специалистов, призов,
изготовления и размещения рекламы, изготовления
методических
материалов, организационного взноса,
изготовления
информационных
материалов.

30,0

Оплата аренды
помещений, аренды

№
п./п.

Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2
активности и правовой грамотности

3
Управление
образования

15

Мероприятия по повышению
эффективности реализации
государственной молодежной
политики

МКУ «КДМ»
Управление
образования

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ V

Сроки
ИсточФинансовые затраты по каждому источнику
выполненики
финансирования
ния
финанси(тыс. руб.)
рования 2017
2018
2019
2020
2021
4
5
6
7
8
9
10
2019-2021
МБ
20,0
20,0
20,0

2017-2021

Итого
(тыс. руб.)

Обоснование

11
60,0

12
аппаратуры,
транспортных
расходов,
канцелярских
расходов, труда
привлеченных
специалистов, призов,
изготовления и размещения рекламы,
изготовления
методических
материалов,
изготовления
информационных
материалов.
Оплата
командировочных
расходов,
организационного
взноса, образовательной программы,
транспортных
расходов,
канцелярских
расходов.

МБ

25,0

15,08

-

-

-

40,08

МБ

-

-

30,0

30,0

30,0

90,0

МБ

100,0

25,08

120,0

120,0

120,0

485,08

ОБ

0,0

10,0

10,0

10,0

0,0

30,0

№
п./п.

1
16

17

Наименование мероприятия

Исполнитель

Сроки
ИсточФинансовые затраты по каждому источнику
выполненики
финансирования
ния
финанси(тыс. руб.)
рования 2017
2018
2019
2020
2021
2
3
4
5
6
7
8
9
10
6. Профилактика девиантного поведения, ВИЧ/СПИД заболеваний среди молодежи
Проведение мероприятий по
МКУ МГО
2017-2021
МБ
0,0
12,0
профилактике правонарушений,
«Образование,
ОБ
0,0
10,0
преступлений, девиантного
МКУ «КДМ»,
поведения, ВИЧ/СПИД заболеваний УСЗН, МКУ
среди молодежи, а также
«Управление
формирова-ние системы повышения
культуры»
квалифика-ции специалистов,
МГО, МКУ
работающих с молодежью по
«Управление
вопросам пропаганды здорового
ФКиС» МГО;
образа жизни, профилак-тики
асоциального поведения, в т.ч.:
Управление 2019-2021
МБ
30,0
30,0
30,0
- День, посвященный памяти
образования
ОБ
10,0
10,0
0,0
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».
ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ VI
МБ
0,0
12,0
30,0
30,0
30,0
ОБ
0,0
10,0
10,0
10,0
0,0
Текущее содержание МКУ «КДМ», МКУ «КДМ» 2017-2021
МБ
2076,9 2248,2
в т.ч.
ФОТ
МБ
1888,5 2059,3
Коммунальные услуги
МБ
25,3
27,4
Налог на имущество
МБ
3,2
1,8
ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ,
3176,9 3886,8 3858,4 3828,4
3635,5
в том числе:
МБ
3176,9 3548,2 3562,0 3532,0
3562,0

Итого
(тыс. руб.)

Обоснование

11

12

12,0
10,0

Оплата работы
привлеченных
специалистов, призов,
транспортных
расходов,
организационного
взноса, изготовления
информационных
мате-риалов,
канцелярских
расходов,
командировочных
расходов, организационного взноса,
образовательной
программы

90,0
20,0

102,0
30,0
4325,1
3947,8
52,7
5,0
18312,5
17381,1

№
п./п.

Наименование мероприятия

Исполнитель

1

2

3

Сроки
ИсточФинансовые затраты по каждому источнику
выполненики
финансирования
ния
финанси(тыс. руб.)
рования 2017
2018
2019
2020
2021
4
5
6
7
8
9
10
ОБ
0,0
338,6
296,4
296,4
0,0

Итого
(тыс. руб.)

Обоснование

11
931,4

12

VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Источником финансирования
бюджета МГО и областного бюджета.
Источник
Бюджет МГО (МБ)
Областной бюджет
(ОБ)
ИТОГО

мероприятий

Подпрограммы

являются

средства

Таблица 14 (тыс. руб.)

ИТОГО
17381,1
931,4

2017
3176,9
0

2018
3548,2
338,6

2019
3562,0
296,4

2020
3562,0
296,4

2021
3562,0
0

18312,5

3176,9

3886,8

3858,4

3828,4

3562,0

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» - до 31 декабря
2018 года, в с 01 января 2019 года – Управление образования Администрации Миасского
городского округа.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в
установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и
участников;
3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за
эффективное использование бюджетных средств;
4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Отдела координации
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов
на запросы Отдела координации;
6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки
годового отчета;
8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел
координации.
Соисполнителями Подпрограммы являются МКУ «Управление культуры» МГО и
МКУ «Управление ФКиС» МГО до 31 декабря 2018 года, а с 01 января 2019 года –
Управление ФКиС и Управление культуры; УСЗН Администрации МГО.
Соисполнители:
1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они
являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую
информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о ходе
реализации мероприятий подпрограммы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчета;
4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей

компетенции;
5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Участником - ОКУ «ЦЗН г. Миасса».
Участники:
1) представляют предложения по мероприятиям при разработке подпрограммы, при
реализации которых планируют принять участие;
2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки годового отчета;
3) участвуют в реализации мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции.
Годовой отчет о ходе реализации подпрограммы 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 15
№
п\п

Целевые показатели

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.
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).

2

3

Факт
2016
год
0

2017
год
0

Плановые значения по годам
2018
2019
2020
год
год
год
Не
Не
Не
менее
менее
менее
2550
2550
2550
чел.
чел.
чел.

0

0

20%

20%

20%

20%

0

0

Не
менее
2 ед.

Не
менее
2 ед.

Не
менее
2 ед.

Не
менее
2 ед.

2021
год
Не
менее
2550
чел.

№
п\п

Целевые показатели

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.
Количество публикаций в
средствах массовой информации
о реализуемых в Миасском
городском округе мероп-риятиях
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

5

6

7

8.

9.

10.

Факт
2016
год
0

2017
год
0

Плановые значения по годам
2018
2019
2020
год
год
год
Не
Не
Не
менее
менее
менее
2895
2895
2895
чел.
чел.
чел.

2021
год
Не
менее
2895
чел.

0

0

Не
менее
41 ед.

Не
менее
41 ед.

Не
менее
41 ед.

Не
менее
41 ед.

0

0

Не
менее
234 чел.

Не
менее
234 чел.

Не
менее
234 чел.

Не
менее
234 чел.

0

0

Не
менее
10 ед.

Не
менее
10 ед.

Не
менее
10 ед.

Не
менее
10 ед.

0

0

Не
менее
174 чел.

Не
менее
174 чел.

Не
менее
174 чел.

Не
менее
174 чел.

0

0

Не
менее 1
ед.

Не
менее 1
ед.

Не
менее 1
ед.

Не
менее 1
ед.

0,25%

0,3%

0,4%

0,5%

0,5%

0,5%

№
п\п

Целевые показатели

11.

Доля молодых граждан
Миасского городского округа,
участвующих в реализации
мероприятий по вовлечению
молодежи и детей в общественно
полезную деятельность
Количество временно
трудоустроенных подростков, в
т.ч. находящихся в трудной
жизненной ситуации и социально
опасном положении
Количество мероприятий,
направленных на вовлечение
молодежи в социальную,
общественно-политическую и
культурную жизнь общества
Количество молодежи Миасского
городского округа, вовлеченной в
социальную, общественнополитическую и культурную
жизнь общества
Количество молодых граждан
Миасского городского округа,
принявших участие в
мероприятиях различной
творческой направленности,
проводящихся на местном,
областном и федеральном
уровнях
Количество молодежи Миасского
городского округа, принявших
участие в мероприятиях по
профилактике девиантного
поведения, ВИЧ/СПИД
заболеваний среди молодежи

12.

13.

14.

15.

16.

Факт
2016
год
2,98%

2017
год
3%

Плановые значения по годам
2018
2019
2020
год
год
год
3,5%
4%
4%

152
чел.

317
чел.

200 чел.

400 чел.

400 чел.

400 чел.

20 ед.

35 ед.

40 ед.

45 ед.

45 ед.

45 ед.

3300
чел.

5025
чел.

5500
чел.

6000
чел.

6000
чел.

6000
чел.

356
чел.

400
чел.

450 чел.

1000
чел.

1000
чел.

1000
чел.

0

0

1000
чел.

1000
чел.

1000
чел.

1000
чел.

2021
год
4%

Перечень индикативных показателей Подпрограммы по годам с привязкой к задачам и
мероприятиям Подпрограммы:
Таблица 16
№
п/п

Показатель

1. 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.
2. 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
3.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
4.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.
5.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, общественнополитическую и культурную жизнь общества
14.
Количество молодежи, вовлеченной в социальную, общественно-политическую и культурную
жизнь общества (человек)
6.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».

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие
системы образования в Миасском городском
округе на 2017-2021 годы»
Подпрограмма 2 «Организация и осуществление деятельности Управления образования
Администрации МГО и МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»
Ответственный
исполнитель
Подпрограммы
Соисполнители
Подпрограммы
Программно-целевые
инструменты
Подпрограммы
Основные цели
Подпрограммы

I. Паспорт Подпрограммы

Управление образования

МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»
Мероприятия 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 1) изучение состояния муниципальной системы образования и (или) ее
Подпрограммы
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, материальнотехническое обеспечение ОО на основе договоров, соглашений,
муниципальных контрактов.
Целевые индикаторы и Количество замечаний, выявленных Финансовым управлением, МОиНЧО при
показатели
проверке отчетности (единиц)
Подпрограммы
Этапы
и
сроки2017 – 2021
реализации
Выделение этапов реализации Подпрограммы не предусмотрено
Подпрограммы
Объемы
бюджетныхИсточники
Всего
2017
2018
2019
2020
2021
ассигнований
Бюджет
49 564,5
241 411,6 42 338,2 47 360,8 52 583,6 49 564,5
Подпрограммы
МГО
Прочие
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники
49 564,5
Итого:
241 411,6 42 338,2 47 360,8 52 583,6 49 564,5
Ожидаемые результатыПовышение качества предоставления муниципальных услуг ОО МГО
реализации
Подпрограммы

II. Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами
Административная функция Управление образования 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 19.
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
241 411,6 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета составляет 242 388,4 тыс.
рублей и иных источников 0,0 тыс. рублей. (таблица 17).
Таблица 17 (тыс. руб.)
Источники
Бюджет МГО
Прочие
источники

ИТОГО
241 411,6

2017
42 338,2

2018
47 360,8

2019
52 583,6

2020
49 564,5

2021
49 564,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО

241 411,6

42 338,2

47 360,8

52 583,6

49 564,5

49 564,5

Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы за счёт всех источников
финансирования представлено в таблице 20.
VII. Организация управления и механизм реализации Подпрограммы
1.
Руководителем Подпрограммы является начальник Управления образования,
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.
Ответственным
исполнителем
мероприятий,
предусмотренных
Подпрограммой, является Управление образования.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в
установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и
участников;
3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за
эффективное использование бюджетных средств;
4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Отдела координации
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;

5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов
на запросы Отдела координации;
6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки
годового отчета;
8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел
координации.
Соисполнителями Подпрограммы являются МКУ МГО «Централизованная
бухгалтери» с 01 января 2019 года.
Соисполнители:
1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они
являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую
информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о ходе
реализации мероприятий подпрограммы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчета;
4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей
компетенции;
5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
4.
Оценка
достижения
эффективности
деятельности
по
реализации
подпрограммных мероприятий осуществляется посредством мониторинга на основе
индикативных показателей.
5.
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.
6.
При необходимости внесения изменений в Подпрограмму Управление
образования
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 18.
Таблица 18
№
Целевые индикаторы
Факт
Плановые значения по годам
п\
2017
2017
2018
2019
2020
2021
п
год
год
год
год
год
≤2
≤2
≤2
≤2
≤2
1 Количество
замечаний,
0
выявленных
Финансовым
управлением,
МОиНЧО
при
проверке отчетности (единиц)

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 20.
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».

Система мероприятий Подпрограммы
Наименование
мероприятия
Обеспечение
деятельности
МКУ МГО
«Образование»
Итого
Обеспечение
деятельности
Управление
образование
Обеспечение
деятельности
МКУ МГО
«Централизова
нная
бухгалтерия»

Ответственный
исполнитель

МКУ МГО
«Образование»

Управление
образование
МКУ МГО
«Централизова
нная
бухгалтерия»

Сроки
реализ
ации

20172018

20192021

20192021

Источник
финансиров
ания

Бюджет
МГО

Бюджет
МГО

Бюджет
МГО

Таблица 19 (тыс.руб.)

Объемы финансирования, тыс. руб.
Итого
2017
2018
2019
2020
2021
I. Обеспечение функционирования казенных учреждений
88366,0

41 005,2

47 360,8

0,0

0,0

0,0

1 333,0

1 333,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89 699,0

42 338,2

47 360,8

0,0

0,0

0,0

40553,6

0,0

0,0

13641,2

13456,2

13456,2

Ожидаемый результат
Эффективное функционирование МКУ МГО
«Образование»
Бесспорное взыскание суммы предоставленных
из областного бюджета бюджету муниципального
образования межбюджетных трансфертов
Эффективное функционирование Управления
образования
Эффективное функционирование МКУ
«Централизованная бухгалтерия»

111159,0

0,0

0,0

38942,4

36108,3

36108,3

Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы
Таблица 20 (тыс.руб.)
Источник
финансирования

Наименование мероприятия
1.
Обеспечение
деятельности
«Образование» всего, в том числе:

МКУ

МГО

- расходы на фонд оплаты труда

- расходы на коммунальные услуги

- прочие расходы (налог на имущество, транспортный
налог)
-прочие расходы (бесспорное взыскание суммы
предоставленных из областного бюджета бюджету
муниципального образования межбюджетных
трансфертов)
- кредиторская задолженность
2.
Обеспечение деятельности Управление
образования всего, в том числе:

- расходы на фонд оплаты труда
3.
Обеспечение деятельности МКУ МГО
«Централизованная бухгалтерия»
Всего, в том числе:

Объемы финансирования, тыс. руб.
Итого
89 699,0

2017
42 338,2

2018
47 360,8

2019
0,0

2020
0,0

2021
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89 699,0
78 097,9

42 338,2
36 318,5

47 360,8
41 779,4

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

78 097,9
1 538,0

36 318,5
717,1

41 779,4
820,9

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 538,0
422,3

717,1
183,3

820,9
239,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

422,3

183,3

239,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет МГО

1333,0

1333,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет МГО
Бюджет МГО
Прочие
источники
Итого
Бюджет МГО
Прочие
источники
Итого
Бюджет МГО
Прочие
источники
Итого

447,0
40 553,6

0,0
0,0

447,0
0,0

0,0
13 641,2

0,0
13 456,2

0,0
13 456,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 553,6
40 368,0

0,0
0,0

0,0
0,0

13 641,2
13456,0

13 456,2
13456,0

13 456,2
13456,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40 368,0
111 159,0

0,0
0,0

0,0
0,0

13456,0
38 942,4

13456,0
36 108,3

13456,0
36 108,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111 159,0

0,0

0,0

38 942,4

36 108,3

36 108,3

Бюджет МГО
Прочие
источники
Итого
Бюджет МГО
Прочие
источники
Итого
Бюджет МГО
Прочие
источники
Итого
Бюджет МГО
Прочие
источники
Итого

Наименование мероприятия

- расходы на фонд оплаты труда

- расходы на коммунальные услуги

- прочие расходы (налог на имущество, транспортный
налог)

ИТОГО по подпрограмме:

Источник
финансирования
Бюджет МГО
Прочие
источники
Итого
Бюджет МГО
Прочие
источники
Итого
Бюджет МГО
Прочие
источники
Итого
Бюджет МГО
Прочие
источники
Итого

Объемы финансирования, тыс. руб.
Итого
90 005,7

2017
0,0

2018
0,0

2019
30 001,9

2020
30 001,9

2021
30 001,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90 005,7
3 846,3

0,0
0,0

0,0
0,0

30 001,9
1 304,5

30 001,9
1 270,9

30 001,9
1 270,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 846,3
747,6

0,0
0,0

0,0
0,0

1 304,5
249,2

1 270,9
249,2

1 270,9
249,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

747,6
130002,6

0,0
42 338,2

0,0
47 110,8

249,2
38 942,4

249,2
36 108,3

249,2
36 108,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200608,0

42 338,2

47 110,8

38 942,4

36 108,3

36 108,3

Приложение 4
к муниципальной программе «Развитие
системы образования в Миасском городском
округе на 2017-2021 годы»
Подпрограмма 3 «Сопровождение функционирования и безопасности образовательных
учреждений, Управления образования и МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»,
I. Паспорт муниципальной подпрограммы
Ответственный Управления образования Администрации МГО
исполнитель
подпрограммы
Соисполнители Образовательные организации Миасского городского округа, МКУ МГО
подпрограммы
«Централизованная бухгалтерия», МКУ МГО "ЦППМСП"
Подпрограммы
программы
ПрограммноМероприятия подпрограммы
целевые
инструменты
подпрограммы
Основные цели Обеспечение безопасности обучающихся, воспитанников и работников
подпрограммы
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
Реализация государственной политики и требований законодательных и
задачи
иных нормативных правовых актов для достижения цели в обеспечении
подпрограммы
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
1) Количество образовательных организаций, в которых проведен ремонт,
индикаторы и
обслуживание и модернизация АПС в соответствии с требованиями
показатели
пожарной безопасности (шт.);
подпрограммы
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 санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения,
Роспотребнадзора (шт.);
20) Количество образовательных организаций, в которых проведены

мероприятия по установке окон в соответствии с санитарноэпидемиологическими 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 санитарноэпидемиологическими 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
санитарноэпидемиологическими 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

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы

Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

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 санитарноэпидемиологическими 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.).
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
Источник
финансиро
вания
Бюджет
Миасского
городского
округа
Прочие
источники
ИТОГО

ИТОГО

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

55178,0

13107,4

18149,4

14820,4

4550,4

4550,4

482156,7

0,0

0,0

154887,5

163316,1

163953,1

537334,7

13107,4

18149,4

169707,9

167866,5

168503,5

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 (колво 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 (колво 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 (колво 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 (колво 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 (колво 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 (колво 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 (колво 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 санитарноэпидемиологическими 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 санитарноэпидемиологическими 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 санитарноэпидемиологическими 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 (колво 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
санитарноэпидемиологическими 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 (колво 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 санитарноэпидемиологическими 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 (колво 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 (колво 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 (колво 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 санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения,
Роспотребнадзора (шт.)
– 0 (кол-во ОО) 2017г., 0 (кол-во ОО) 2018г., 1 (кол-во ОО) 2019г., 0 (колво ОО) 2020г., 0 (кол-во ОО) 2021г.

Сокращения и аббревиатура:
АПС – автоматическая пожарная сигнализация;
ОТ – охрана труда;
ПБ – пожарная безопасность;
СЭП – сборный эвакуационный пункт;
ПВР – пункт временного размещения;
ХВС – холодное водоснабжение;
МКУ МГО «ЦППМСП» - Муниципальное казенное учреждение Миасского городского
округа» «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».
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 0103); 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 санитарноэпидемиологического 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 537 334,7 тыс. рублей, в том числе из
средств местного бюджета составляет 55178,0 тыс. рублей и иных источников 482156,7 тыс.
рублей.

Источники
Бюджет округа
Иные источники
ИТОГО

ИТОГО

Общий объем финансирования подпрограммы
Таблица 21 (тыс. руб.)

55178,0
482156,7
537334,7

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

13107,4
0,0
13107,4

18149,4
0,0
18149,4

14820,4
154887,5
169707,9

4550,4
163316,1
167866,5

4550,4
163953,1
168503,5

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.
- Ответственным исполнителем мероприятий, предусмотренных Подпрограммой,
является МКУ МГО «Образование».
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в
установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и
участников;
3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за
эффективное использование бюджетных средств;
4) в срок до 15 июля текущего года представляет по запросу Отдела координации
сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов
на запросы Отдела координации;
6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки
годового отчета;
8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел
координации.
Соисполнителями Подпрограммы являются:
- образовательные организации МГО, МКУ МГО "ЦППМСП";
- с 01 января 2019 года - МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия».
Соисполнители:
1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они
являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую
информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о ходе
реализации мероприятий подпрограммы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчета;
4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей
компетенции;
5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
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

№
п\п

Целевые индикаторы

Факт
2016

1.

Количество организаций, в которых проведен
ремонт, обслуживание и модернизация АПС в
соответствии с требованиями пожарной
безопасности (шт.)
Количество организаций, в которых проведена
огнезащитная обработка деревянных
конструкций и косоуров в соответствии с
требованиями пожарной безопасности (шт.)
Количество организаций, в которых
приобретены средства пожаротушения в
соответствии с требованиями пожарной
безопасности (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
технические испытания и обслуживания путей
эвакуации, средств пожаротушения и защиты в
соответствии с требованиями пожарной
безопасности (шт.)
Количество 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.)
Количество организаций, в которых
приобретены индивидуальные средства
защиты в соответствии с требованиями
пожарной безопасности (шт.)
Количество 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.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по обучению мерам пожарной
безопасности (ПБ) и проверке знаний
требований ПБ руководителей организаций и
ответственных за ПБ в соответствии с
требованиями пожарной безопасности (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по установке систем
видеонаблюдения, оснащению
дополнительными видеокамерами в
соответствии с требованиями
антитеррористической безопасности (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по установке систем
видеонаблюдения в организациях по
избирательным округам в соответствии с
требованиями антитеррористической
безопасности (шт.)

12

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Таблица 22

Плановые значения по годам
2017 2018 2019 2020 2021
год
год
год
год
год
34
34
34
34
33

1

34

34

31

35

34

2

34

34

34

34

35

6

103

103

103

103

103

7

34

34

54

34

35

0

34

34

34

34

35

0

34

34

34

34

26

0

34

34

34

34

35

1

55

33

58

28

28

0

3

0

0

0

0

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по установке, восстановлению
ограждения периметра территорий в
соответствии с требованиями
антитеррористической безопасности (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по установке, восстановлению
освещения территорий в соответствии с
требованиями антитеррористической
безопасности (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по оснащению СЭП и ПВР
необходимым оборудованием в соответствии с
требованиями ГОЧС (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по оснащению системой речевого
оповещения в соответствии с требованиями
антитеррористической безопасности (шт.)
Количество организаций, в которых проведена
специальная оценка условий труда в
соответствии с требованиями по охране труда
(шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по обучению охране труда (ОТ) и
проверке знаний требований ОТ
руководителей организаций и уполномоченных
по ОТ в соответствии с требованиями по
охране труда (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по обучению сотрудников
организаций первой доврачебной помощи в
соответствии с требованиями по охране труда
(шт.)
Количество х организаций, в которых
проведены мероприятия по санитарной обрезке
и вырубке деревьев в соответствии с
требованиями Роспотребнадзора по
безопасности на территории организаций
(шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по ремонту кровель зданий в
соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к
условиям организации обучения,
Роспотребнадзора (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по установке окон в соответствии
с санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям организации
обучения, Роспотребнадзора (шт.)
Количество 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.)

1

21

21

22

22

22

0

20

20

34

30

30

0

4

4

4

4

4

0

34

34

34

32

26

0

34

34

34

34

35

0

34

34

34

34

35

0

103

103

103

103

103

0

33

34

34

34

34

0

34

34

34

34

35

7

32

32

34

34

35

0

6

0

0

0

0

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по установке входных групп,
дверных комплексов и перегородок в
соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к
условиям организации обучения,
Роспотребнадзора (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по ремонту систем отопления,
ГВС, ХВС, канализации и водоотведения в
соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к
условиям организации обучения,
Роспотребнадзора (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по ремонту проездов, тротуаров,
лестниц, крылец, козырьков и балконов в
соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к
условиям организации обучения,
Роспотребнадзора (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по устройству навеса в
дошкольных образовательных организациях в
соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к
условиям организации обучения,
Роспотребнадзора (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по ремонту цоколей, отмосток и
фундаментов зданий в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими
требованиями к условиям организации
обучения, Роспотребнадзора (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по ремонту фасадов, парапетов и
водостоков зданий в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к
условиям организации обучения,
Роспотребнадзора (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по ремонту помещений зданий в
соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к
условиям организации обучения,
Роспотребнадзора (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по техническому обследованию
состояния строительных конструкций зданий
специализированными организациями в
соответствии с требованиями ГОЧС (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по обеспечению хозяйственных
нужд в организациях по избирательному
округу в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к
условиям организации обучения,
Роспотребнадзора (шт.)

0

16

17

17

17

17

0

34

34

103

103

103

0

34

34

102

102

102

0

1

1

12

6

6

0

34

34

102

103

103

0

34

34

35

102

102

1

34

34

102

102

102

0

18

18

18

18

18

0

4

0

0

0

0

31.

Количество 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

Количество организаций, в которых
проведены мероприятия по поверке
приборов учета тепловой энергии в
соответствии с требованиями
энергоресурсоснабжающих предприятий,
надзорных органов Ростехнадзора (шт.)
33. Количество организаций, в которых
проведены мероприятия по установке
приборов учета тепловой энергии в
соответствии с требованиями
энергоресурсоснабжающих предприятий,
надзорных органов Ростехнадзора (шт.)

0

0

20

20

20

20

0

0

9

9

9

9

34.

0

1

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

2

7

5

5

0

0

2

3

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

10

10

10

0

0

0

3

2

2

32.

35.

36.

37.

38.
39.

Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по подготовке заключения
энергосервисного контракт (шт.)

Количество организаций, в которых
проведены мероприятия по организации
прачечной в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к
условиям организации обучения,
Роспотребнадзора (шт.)

Количество организаций, в которых
реализован пилотный проект по
энергосбережению (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по благоустройству территорий
образовательных организаций (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по оборудованию скважины (шт.)
Количество организаций, в которых проведены
мероприятия по организации системы
пожаротушения в соответствии с требованиями
Пожнадзора (шт.)

Количество организаций, в которых
проведены мероприятия по освещению
стадиона в соответствии с требованиями
антитеррористической безопасности (шт.)
41. Количество организаций, в которых
проведены мероприятия по госэкспертизе
на капитальный ремонт в образовательных
организациях в соответствии с
требованиями СниП, Градостроительным
кодексом РФ (шт.)
42. Количество организаций, в которых
проведены мероприятия по ремонту
бассейнов в дошкольных образовательных
организациях в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к
условиям организации обучения,
Роспотребнадзора (шт.)
40.

43

Количество организаций, в которых
проведены мероприятия по устройству
туалетов в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к
условиям организации обучения,
Роспотребнадзора (шт.)

0

0

0

1

0

0

IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы приведено в таблицах 23, 24,
25.
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 на 2017 – 2018 годы.
Наименование мероприятия

1. Ремонт, обслуживание и модернизация
оборудования АПС
2017 год- ДОО№№ 18, 33, 1, 25, 56, 84, 92,
100, 101, 108, 66,
ООО №№4,10,6,19,1,3,15,23,29,30,35;
школа-интернат 1-2, МКУ МГО
«Образование»;
«СОШ № 10», «Лицей № 6», «Гимназия №
19», МКОУ «СОШ № 1», «СОШ № 3»,
«ООШ № 15», «ООШ № 23», «СОШ №
29», «СОШ № 30», «СОШ № 35», Школаинтернат 1-2 вида, МКУ МГО
«Образование»,
МКОУ «ООШ № 15 (наказы
избирателей);
2018 год - МДОУ №№,
47,5,13,14,23,27,40,49,51,87,
31,37,11,63,66,78,93,98,109,199,66,
МКОУ «СОШ №9»,
МКОУ «СОШ №11», МАОУ«СОШ 17»,
МКОУ «СОШ №42», МКОУ«СОШ №
31», МКОУ«ООШ № 36», МКОУ«ООШ
№ 60», МКОУ«СОШ № 73»,
МБОУ «СОШ № 13», МКОУ «ООШ
№28», МКОУ «ООШ №8»,
МАОУ "Лицей №6", МАОУ СОШ №16,
МКОУ «ООШ №15», МАОУ "Гимназия
№19", «Школа-интернат 8 вида», «Школаинтернат 1-2 вида», МКУ МГО
«Образование», в т.ч.погашение
кредиторской задолженности 2017
г.(Школа-интернат 1-2 вида - 56,0 тыс.руб.

Ответственный
Сроки Источни
исполнитель
реализац
к
ии
финанси
рования
МКУ МГО
2017Бюджет
«Образование»
2018
МГО

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
2017
2018
2474,7

1349,6

1425,1

Таблица 23 (тыс.руб.)

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации
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 организаций)
2017г.,
1425,1 тыс. руб. – 37 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 2735,8 тыс. руб.
Всего – 61 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.

Связь с
целевыми
индикатора
ми
показатель
1
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

, МКУ МГО "Образование" - 79,5
тыс.руб., МКОУ "СОШ №17" - 53,0
тыс.руб.
2. Огнезащитная обработка деревянных
конструкций и косоуров
2017 год – ДОО №№ 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 (наказы избирателей), МКОУ «СОШ
№1»;
3. Приобретение средств пожаротушения
2017 год - МКОУ «СОШ № 1», «СОШ №
35», МАОУ «Гимназия № 19»;
2018 год - МАОУ «Гимназия №26»,
МБДОУ №№46,84; МКОУ «СОШ №21».

Ответственный
Сроки Источни
исполнитель
реализац
к
ии
финанси
рования

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
2017
2018

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

МКУ МГО
«Образование»

20172018

Бюджет
МГО

742,8

521,7

221,1

Приобретение огнезащитных составов,
оплата услуг подрядных организаций
521,7 тыс. руб. – 13 (кол-во организаций)
2017г.,
221,1 тыс. руб. – 4 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 742,8 тыс. руб.
Всего – 17 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.

показатель
2
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

МКУ МГО
«Образование»

20172018

Бюджет
МГО

40,7

24,0

16,7

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 организаций)
2017г.,
16,7 тыс. руб. – 4 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 40,7 тыс. руб.
Всего – 7 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.

показатель
3
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

4. Проведение технических испытаний и
обслуживания путей эвакуации, средств
пожаротушения и защиты
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
организации

Ответственный
Сроки Источни
исполнитель
реализац
к
ии
финанси
рования
МКУ МГО
2017Бюджет
«Образование»
2018
МГО

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
2017
2018
979,3

146,4

832,9

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации
Оплата услуг специализированных
организаций по испытаниям, перезарядке и
освидетельствованию средств
пожаротушения
146,4 тыс. руб. – 17 (кол-во организаций)
2017г.,
832,9 тыс. руб. – 103 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 979,3 тыс. руб.
Всего – 120 (кол-во организаций) достигнет
к концу 2018 года.

Связь с
целевыми
индикатора
ми
показатель
4
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

Ответственный
Сроки Источни
исполнитель
реализац
к
ии
финанси
рования
МКУ МГО
2017Бюджет
«Образование»
2018
МГО

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
2017 год-МДОУ № 18, 33, 1, 25, 56, 63, 84,
92, 108, 3, 53, 17, 51, 87, МКОУ «ООШ №
15», «СОШ № 35», «СОШ № 1», «Школаинтернат 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», «Школаинтернат 8 вида», МБДОУ №№;2,8,9,10,
11,13,14,15,49,52,66,69,78,87,98,100,108,
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»МКОУ
«СОШ №30», МКОУ «ООШ №36»,
МКОУ»СОШ №73», МБДОУ
№№5,23,27,82;
6. Составление пожарных Деклараций,
МКУ МГО
расчет и определение категорий
«Образование»
помещений по взрывопожарной и

20172018

Бюджет
МГО

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
2017
2018

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

3480,1

1069,7

2410,4

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. – 19 (кол-во организаций)
2017г.,
2410,4 тыс. руб. –50(кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 3480,1 тыс. руб.
Всего – 69 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.

32,6

0,0

32,6

Оплата услуг специализированной
организации по составлению пожарных
Деклараций, расчет и определение категорий

Связь с
целевыми
индикатора
ми
показатель
5
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

показатель
7
таблицы 2

Наименование мероприятия

пожарной опасности в ОО,
Бюджет 2018 год -МКУ МГО
"Образование" , МКОУ СОШ №2 , МКОУ
ООШ №8, МБОУ СОШ №13 , МКОУ
ООШ №36

Ответственный
Сроки Источни
исполнитель
реализац
к
ии
финанси
рования

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
2017
2018

7. Установка системы видеонаблюдения,
МКУ МГО
дополнительными видеокамерами
«Образование»
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 № 2,3,18, 39, 43, 46,50,
93, МКОУ «ООШ № 5», «СОШ № 3»,
«ООШ № 23», «Школа-интернат 1-2 вида»
, МКОУ СОШ №73 (наказы избирателей),
МБДОУ №44 (наказы избирателей)

20172018

Бюджет
МГО

1193,9

503,1

713,3

8. Установка, восстановление ограждения
периметра территории
2017 год -МКОУ «СОШ № 44», МКОУ
«СОШ №1», МКОУ «СОШ № 9» (наказы
избирателей), МКОУ «ООШ № 15»
2018 год -МБОУ «СОШ № 22», МКОУ
«СОШ № 30», МКОУ «ООШ №15»,
МБДОУ №8, МАОУ "Гимназия №19"
(наказы избирателей), МАОУ «СОШ
№17»

20172018

Бюджет
МГО

2375,6

881,4

1494,2

МКУ МГО
«Образование»

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации
помещений по взрывопожарной и пожарной
опасности
0,0 тыс. руб. – 0 (кол-во организаций) 2017г.,
32,6 тыс. руб. – 5 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 32,6 тыс. руб.
Всего – 5 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.
Приобретение оборудования для
видеонаблюдения.
Оплата услуг специализированных
организаций по монтажу систем
видеонаблюдения
503,1 тыс. руб. – 11 (кол-во организаций)
2017г.,
713,3 тыс. руб. –14 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 1193,9 тыс. руб.
Всего – 25 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по установке, восстановлению
ограждения
881,4 тыс. руб. – 4 (кол-во организаций)
2017г.,
1494,2 тыс. руб. – 6 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 2375,6 тыс. руб.
Всего – 10 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года

Связь с
целевыми
индикатора
ми
раздела VII
подпрограм
мы

показатель
9
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

показатель
11
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

9. Установка, восстановление освещения
территорий образовательных организаций
2017 год - МБДОУ № 98, МАОУ «СОШ
№ 4» (ф-л), МКОУ «ООШ № 60» -(наказы
избирателей), МАОУ «СОШ № 10»;
2018 год –МАОУ «СОШ №21»

Ответственный
Сроки Источни
исполнитель
реализац
к
ии
финанси
рования
МКУ МГО
2017Бюджет
«Образование»
2018
МГО

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
2017
2018
198,1

175,7

22,4

10. Оснащение системой речевого
оповещения
2018 г.-МБДОУ №№8,98,93,199, МАОУ
«СОШ №10», «Школа-интернат 8 вида»,
МКОУ «ООШ №14»;

МКУ МГО
«Образование»

20172018

Бюджет
МГО

273,1

0,0

273,1

11. Санитарная обрезка и вырубка
деревьев
2017 год - МКОУ «ООШ № 28» - (наказы
избирателей),

МКУ МГО
«Образование»

20172018

Бюджет
МГО

200,0

200,0

0,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации
Оплата услуг обслуживающей организации,
имеющей соответствующее оборудование
(автовышки) и лицензию на проведение
электромонтажных работ
175,7 тыс. руб. – 4 (кол-во организаций)
2017г.,
22,4 тыс. руб. – 1 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 198,1 тыс. руб.
Всего – 5 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года
Оплата за монтаж оборудования речевого
оповещения
0,0 тыс. руб. – 0 (кол-во организаций) 2017г.,
273,1 тыс. руб. – 7 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 273,1 тыс. руб.
Всего – 7 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.
Оплата услуг организаций, имеющих
соответствующее оборудование для обрезки
и вырубки деревьев
200,0 тыс. руб. – 1 (кол-во организаций)
2017г.,
0,0 тыс. руб. – 0 (кол-во организаций) 2018г.,
Итого: 200,0 тыс. руб.
Всего – 1 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.

Связь с
целевыми
индикатора
ми
показатель
12
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

показатель
14
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы
показатель
18
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

12. Ремонт кровель зданий
образовательных организаций
2017 год -МКОУ «СОШ № 11», МДОУ №
101, МКОУ «СОШ № 3» - (депутатские
средства),
МДОУ № 81, 52, 49, 1, 100, 101, 109, 99,
96, МКОУ «ООШ № 28», «ООШ № 5»,
«СОШ № 11», «СОШ № 7», «СОШ №9»,
«Школа-интернат 8 вида»,
МДОУ №33 (кредиторская
задолженность)
2018 год МБДОУ № 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», МКОУ СОШ №1

Ответственный
Сроки Источни
исполнитель
реализац
к
ии
финанси
рования
МКУ МГО
2017Бюджет
«Образование»
2018
МГО

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
2017
2018
9445,8

3938,6

5507,2

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации
Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту кровель
3938,6 тыс. руб. –19(кол-во организаций)
2017г.,
5507,2 тыс. руб. –27(кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 9445,8 тыс. руб.
Всего – 46 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года

Связь с
целевыми
индикатора
ми
показатель
19
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

13. Установка окон
2017 год - МДОУ № 18, 52, 59, 108,
МАОУ «СОШ № 10», «СОШ № 4»,
«СОШ № 20», 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 ООШ №8,
МБДОУ №199; МКОУ СОШ №7, МКОУ
ООШ №60, МБДОУ
№№1,5,15,17,40,78,81,82,,93,99,100,МКО
У «ООШ №5»,МКОУ «СОШ №73»наказы избирателей)

Ответственный
Сроки Источни
исполнитель
реализац
к
ии
финанси
рования
МКУ МГО
2017Бюджет
«Образование»
2018
МГО

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
2017
2018
4729,5

1743,0

2986,5

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации
Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по установке оконных блоков
1116,2 тыс. руб. – 14 (кол-во организаций)
2017г.,
2986,5 тыс. руб. –25 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 4729,5 тыс. руб.
Всего –39(кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.

Связь с
целевыми
индикатора
ми
показатель
20
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

14. Установка входных групп, дверных
комплексов и перегородок
2017 год - МАОУ «СОШ № 21», МКОУ
«ООШ № 14», МДОУ № 14, МДОУ №
108, МКОУ «СОШ № 44» – (наказы
избирателей)

Ответственный
Сроки Источни
исполнитель
реализац
к
ии
финанси
рования
МКУ МГО
2017Бюджет
«Образование»
2018
МГО

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
2017
2018
349,2

349,2

0,0

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по установке входных групп,
дверных комплексов и перегородок 349,198
тыс. руб. – 5 (кол-во организаций) 2017г.,
0,0 тыс. руб. – 0 (кол-во организаций) 2018г.,
Итого: 349,2 тыс. руб.
Всего – 5 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.
Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту систем отопления,
ГВС, ХВС, канализации и водоотведения
613,0 тыс. руб. – 5
(кол-во организаций) 2017г.,
381,9 тыс. руб. – 4 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 994,9 тыс. руб.
Всего – 994,9 (кол-во организаций)
достигнет к концу 2018 года.
Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту крылец, козырьков
и балконов, проездов, лестниц, тротуаров
146,763 тыс. руб. – 3 (кол-во организаций)
2017г.,
0,0 тыс. руб. – 0 (кол-во организаций) 2018г.,
Итого: 146,8 тыс. руб.
Всего – 3 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.

15. Ремонт систем отопления, ГВС, ХВС,
МКУ МГО
канализации и водоотведения
«Образование»
2017 год- МКОУ «СОШ № 1», «СОШ №
3», «ООШ № 14», «ООШ № 60», «СОШ
№ 42»
2018 год - МКОУ "СОШ №42 (погашение
кредиторской задолженности 2017 г.),
МБДОУ №60; «Школа-интернат 1-2 вида»
(наказы избирателей), МКОУ «СОШ №1»,

20172018

Бюджет
МГО

994,9

613,0

381,9

16. Ремонт проезда, лестниц, крылец и
балконов
2017 год - СКО «Школа-интернат 1-2
вида», ремонт проездов и тротуаров в
МДОУ № 84, ремонт тротуаров в МКОУ
«СОШ № 11» - (наказы избирателей)

20172018

Бюджет
МГО

146,8

146,8

0,0

МКУ МГО
«Образование»

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми
показатель
22
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

показатель
23
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

показатель
24
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

17. Устройство навеса в образовательной
организации
2017 год -МДОУ № 43 (наказы
избирателей)2018 год.- МКДОУ №31 (наказы
избирателей)

Ответственный
Сроки Источни
исполнитель
реализац
к
ии
финанси
рования
МКУ МГО
2017Бюджет
«Образование»
2018
МГО

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
2017
2018
130,0

50,0

80,0

18. Ремонт цоколей, отмосток и
фундаментов зданий
2018 год - МДОУ № 63 (филиал) (наказы
избирателей)

МКУ МГО
«Образование»

20172018

Бюджет
МГО

78,0

0,0

78,0

19. Ремонт помещений зданий
образовательных организаций
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»; МАОУ «СОШ №21»
20. Проведение технического
обследования состояния строительных
конструкций зданий
специализированными организациями

МКУ МГО
«Образование»

20172018

Бюджет
МГО

1166,1

565,2

600,9

МКУ МГО
«Образование»

20172018

Бюджет
МГО

60,0

0,0

60,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации
Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по устройству навеса
50,0 тыс. руб. – 1 (кол-во организаций)
2017г.,
80,0 тыс. руб. – 1 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 130,0 тыс. руб.
Всего – 2 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.
Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту цоколей, отмосток
и фундаментов зданий в образовательных
организациях
0,0 тыс. руб. – 0 (кол-во организаций) 2017г.,
78,0 тыс. руб. – 1 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 78,0 тыс. руб.
Всего – 1 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.
Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту и приведению в
безаварийное состояние внутренних
помещений зданий 565,19 тыс. руб. – 8 (колво организаций) 2017г.,
600,9 тыс. руб. – 9 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 1166,1 тыс. руб.
Всего – 17 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.

Оплата услуг лицензионной
специализированной организации по
проведению технического обследования
состояния строительных конструкций

Связь с
целевыми
индикатора
ми
показатель
25
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

показатель
26
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

показатель
28
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

показатель
29
таблицы 2
раздела VII

Наименование мероприятия

2018 год - МБДОУ №51;

Ответственный
Сроки Источни
исполнитель
реализац
к
ии
финанси
рования

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
2017
2018

21. Проведение мероприятий в
образовательных организациях
2017 год- МДОУ № 10, 14, 16, 73
(обеспечение хозяйственных нужд –
наказы избирателей)

МКУ МГО
«Образование»

20172018

Бюджет
МГО

40,0

40,0

0,0

22. Проведение мероприятий по
подготовке заключения энергосервисного
контракта в МБОУ «СОШ № 18»

МКУ МГО
«Образование»

20172018

Бюджет
МГО

790,0

790,0

0,0

23. Благоустройство территорий
образовательных организаций
2018 год- МБДОУ № 28, 49,92

МКУ МГО
«Образование»

20172018

Бюджет
МГО

200,0

0,0

200,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации
зданий
0,0 тыс. руб. – 0 (кол-во организаций) 2017г.,
60,0 тыс. руб. – 1 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 60,0 тыс. руб.
Всего – 1 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.
Оплата услуг организаций на хозяйственные
нужды
40,0 тыс. руб. – 4 (кол-во организаций)
2017г.,
0,0 тыс. руб. – 0 (кол-во организаций) 2018г.,
Итого: 40,0 тыс. руб.
Всего – 4 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.
Оплата услуг специализированной
организации по подготовке заключения
энергосервисного контракта
790,0 тыс. руб. – 1 (кол-во организаций)
2017г.,
0,0 тыс. руб. – 0 (кол-во организаций) 2018г.,
Итого: 790,0 тыс. руб.
Всего – 1 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года.
Оплата услуг специализированной
организации по проведению мероприятий по
благоустройству территорий
0 тыс. руб. – 0 (кол-во организаций) 2017г.,
200,0 тыс. руб. – 3 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 200,0 тыс. руб.
Всего – 3 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года

Связь с
целевыми
индикатора
ми
подпрограм
мы

показатель
30
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы
показатель
34
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

показатель
37
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

24. Оборудование скважины и
приобретение фильтров
2018 год - МКОУ «СОШ № 2», «СОШ №
35»

Ответственный
Сроки Источни
исполнитель
реализац
к
ии
финанси
рования
МКУ МГО
2017Бюджет
«Образование»
2018
МГО

25. Организация системы пожаротушения
МКУ МГО
2018 год - МКОУ «ООШ № 15», МАОУ
«Образование»
ДДТ «Юность»

20172018

Бюджет
МГО

Итого

20172018

Бюджет
МГО

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
2017
2018
196,0

0,0

196,0

639,9

0,0

639,9

31256,8

13107,4

18149,4

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации
Оплата услуг лицензионной
специализированной организации по
оборудованию скважины и приобретению
фильтров
0 тыс. руб. – 0 (кол-во организаций) 2017г.,
196,0 тыс. руб. – 2 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 196,0 тыс. руб.
Всего – 2 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года
Оплата услуг лицензионной
специализированной организации по
проведению мероприятий по организации
системы пожаротушения
0 тыс. руб. – 0 (кол-во) 2017г.,
639,9 тыс. руб. – 2 (кол-во организаций)
2018г.,
Итого: 639,9 тыс. руб.
Всего – 2 (кол-во организаций) достигнет к
концу 2018 года

Связь с
целевыми
индикатора
ми
показатель
38
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

показатель
39
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование подпрограммы на 2019 год.
Таблица 24 (тыс. руб.)
Наименование мероприятия

1. Ремонт, обслуживание и модернизация
оборудования АПС
Бюджет МГО:
2019 год - МДОУ №№3,9,30,53,1,72,10,
15,39,44,46,60,62,99,43,27,81,63, 50;
ООО №№23,7,44,19,8/,11,8, школа-интернат 8 вида
Прочие источники:
ДОО№№1,5,3,9,10,11,15,30,31,33,39,44,46,53,60,62,7
2,78,99,48,50,70,85,66,102,10,17,30,38,44,53,59,60,63,7
8,82,98,99, 69,72;
ООО№№23,44,2,5,8,9,7,14,17,19,20,18,26,22, школаинтернат 1-2 вида, школа-интернат 8 вида, ОДО
Юность
2. Огнезащитная обработка деревянных
конструкций и
Прочие источники:
ДОО№№3,17,23,31,37,38,85,61,38,54,62,99,86,84,53,1
3,47,87,109, 199;
ООО №№ 1,8,11,29,30,32,73,28,44,26
3. Приобретение средств пожаротушения

Прочие источники:
ДОО№№1,3,8,10,13,15,18,25,28,31,37,39,43,48,50,554
,58,60,62,66,70;
ООО№№4,10,13,22,2,3,5,8,11,17,23,30

Ответственный Сроки Источник
исполнитель
реализ финансиров
ации
ания
Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

2019

2019

2019

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Объемы
финансирования,
тыс. руб.
Итого
1070,3

2019
1070,3

3033,5

3033,5

0,0

0,0

770,0

770,0

0,0

0,0

283,0

283,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

Оплата услуг обслуживающих организаций
по ремонту и обеспечению бесперебойного
функционирования системы АПС, а также по
модернизации оборудования АПС
4103,8 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2019г.,
Итого: 4103,8 тыс. руб.
Всего – 34 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.

показатель
1
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Приобретение огнезащитных составов,
оплата услуг подрядных организаций
770,0 тыс. руб. – 31 (кол-во) 2019г.,
Итого: 770,0 тыс. руб.
Всего – 31 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.

показатель
2
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Приобретение огнетушителей, пожарных
щитов, шкафов, пожарных стендов, а также
их оснащение оборудованием и инвентарем;
приобретение ящиков для песка,
противопожарного полотна
283,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2019г.
Итого: 283,0 тыс. руб.
Всего – 34 (кол-во) достигнет к концу 2018

показатель
3
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

4. Проведение технических испытаний и
обслуживания путей эвакуации, средств
пожаротушения и защиты

Ответственный Сроки Источник
исполнитель
реализ финансиров
ации
ания

Управление
образования

2019

Прочие источники:
все учреждения
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:
2019 год - МДОУ №№
61,66,9,59,30,53,72,10,102,11,17,38,39,44,46,56,60, 69,
86,23,62,18,50, 85;
ООО№№11,1,22,42,7,18,21,3,31,44,5,9
Прочие источники
ДОО№№5,14,27,28,33,47,99,51,82,108,63,78,109,
ООО№№6,16,26, школа-интернат 1-2 вида, школаинтернат 8 вида.
6. Приобретение средств индивидуальной защиты
Бюджет
Прочие источники:
ДОО
№№5,9,11,14,17,23,27,30,33,38,40,44,99,51,53,82,86,1
08,63,69,78,109;
ООО №№ 6,16,19,21,18,26,1,9,7,школа-интернат 1-2
вида, школа-интернат 8 вида.

Управление
образования

Управление
образования

2019

2019

Объемы
финансирования,
тыс. руб.
Итого

2019

0,0

0,0

1030,0

1030,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

1805,0

1805,0

5299,0

5299,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

0,0

0,0

2084,6

2084,6

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

года.
Оплата услуг специализированных
организаций по испытаниям, перезарядке и
освидетельствованию средств
пожаротушения
1030,0 тыс. руб. – 103 (кол-во) 2019г.,
Итого: 1030,0 тыс. руб.
Всего – 103 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.
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
7104,0 тыс. руб. – 54 (кол-во) 2019г.,
Итого: 7104,0
тыс. руб.
Всего – 54 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.

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
2084,6 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2019г.,
Итого: 2084,6 тыс. руб.
Всего – 34 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.

Связь с
целевыми
индикатора
ми
показатель
4
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы
показатель
5
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

показатель
6
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

Ответственный Сроки Источник
исполнитель
реализ финансиров
ации
ания

7. Составление пожарных Деклараций, расчет и
определение категорий помещений по
взрывопожарной и пожарной опасности
Прочие источники:
ДОО№№1,3,8,10,13,15,18,25,28,31,37,39,43,48,50,54,
58,60,62,66,70; ООО№№4,10,13,22,1,3,5,9,11,17,23,30

Управление
образования

8.Обучение мерам пожарной безопасности (ПБ) и
проверка знаний требований ПБ руководителей ОО и
ответственных за ПБ

Управление
образования

2019

2019

Прочие источники:
ДОО№№1,3,8,10,13,15,18,25,28,31,37,39,43,48,50,52,
54,58,60,62,66,70;
ООО№№10,13,22,2,3,5,8,11,17,23,30

9. Установка системы видеонаблюдения,
дополнительными видеокамерами
Бюджет МГО:
ДОО №№
98,37,5,13,40,61,30,84,53,92,72,108,109,17,28,52,54,56,
60,87,100,199,49,93,18,96,63,85,66,9,10,102,11,51,78,7
9,23,8,59,27;
ООО №№ 19,26,11,15,28,14,1,22,30,7,18,44, Школаинтернат 8 вида
Прочие источники:
ДОО№№5,13,17,18,30,37,40,49,52,53,54,56,58,59,60,6
1,62,63,72,84,87,93,96,100,108,199,9,15,82,85,92;
ООО №№4,22,26,28,19,20,13,18
10. Установка, восстановление ограждения

Управление
образования

Управление

2019

2019

Объемы
финансирования,
тыс. руб.
Итого
0,0

2019
0,0

520,0

520,0

0,0

0,0

246,0

246,0

Бюджет
МГО

1294,5

1294,5

Прочие
источники

1861,5

1861,5

Бюджет

0,0

0,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

Оплата услуг специализированной
организации по составлению пожарных
Деклараций, расчет и определение категорий
помещений по взрывопожарной и пожарной
опасности
520,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2019г.,
Итого: 520,0 тыс. руб.
Всего – 34 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.
Оплата услуг по организации и проведению
обучающих семинаров для сотрудников
образовательных организаций мерам
пожарной безопасности (ПБ) и проверка
знаний требований ПБ руководителей
образовательных организаций и
ответственных за пожарную безопасность
246,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2019г.,
Итого: 246,0 тыс. руб.
Всего – 34 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.
Приобретение оборудования для
видеонаблюдения.
Оплата услуг специализированных
организаций по монтажу в ОО систем
видеонаблюдения
3156,0 тыс. руб. – 58 (кол-во) 2019г.,
Итого: 3156,0 тыс. руб.
Всего – 58 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.

показатель
7
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг ремонтно-строительных

показатель

показатель
8
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

показатель
9
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

периметра территории
Прочие источники:
ДОО№№5,13,15,18,25,10,11,28,31, 33;
ООО№№4,6,10,19,18,26,1,7,28,8,школа-интернат 1-2
вида
11. Установка, восстановление освещения
территорий образовательных организаций
Бюджет МГО:
2019 год – ДОО №№ 109, 50; ООО№№15,23,14,10
Прочие источники:
ДОО№№1,5,9,11,14,17,25,28,31,38,40,44,47,49,51,54,
58,60, 62;
ООО№№4,6,13,18,1,3,7,28, школа-интернат 1-2 вида
12. Оснащение СЭП и ПВР необходимым
оборудованием

13. Оснащение системой речевого оповещения
Прочие источники:
ДОО №№ 1, 3, 9, 10, 17, 15, 18, 25, 28, 31, 37, 39, 43,
48, 50, 53, 54, 58, 60, 62, 66, 70, 84;
ООО №№ 4,13, 22,2, 3, 5,17, 23, 30, 73, школаинтернат 1-2 вида
14. Проведение специальной оценки условий труда в
образовательных организациях
Прочие источники:
ДОО №№ 5, 9, 11, 14, 17, 23, 27, 30, 33, 38, 40, 44, 47,
99, 51, 53, 82, 58, 86, 108, 63, 69, 78, 109,
ООО №№ 6, 16, 19, 21, 18, 26, 9, 7, школа-интернат

Ответственный Сроки Источник
исполнитель
реализ финансиров
ации
ания
образования

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

МГО
Прочие
источники

2019

2019

2019

2019

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Бюджет
МГО
Прочие
источники
Бюджет
МГО
Прочие
источники

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Объемы
финансирования,
тыс. руб.
Итого

2019

6900,0

6900,0

81,2

81,2

2918,8

2918,8

0,0

0,0

10,0

10,0

0,0

0,0

1540,0

1540,0

0,0

0,0

2000,6

2000,6

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

предприятий по установке, восстановлению
ограждения
6900,0 тыс. руб. – 22 (кол-во) 2019г.,
Итого: 6900,0 тыс. руб.
Всего – 22 (кол-во) достигнет к концу 2019
года

11
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг обслуживающей организации,
имеющей соответствующее оборудование
(автовышки) и лицензию на проведение
электромонтажных работ
3000,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2019г.,
Итого: 3000,0 тыс. руб.
Всего – 34 (кол-во) достигнет к концу 2019
года

показатель
12
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Приобретение оборудования и его доставка
согласно требованиям ГОЧС.
10,0 тыс. руб. – 4 (кол-во) 2019г.,
Итого: 10,0 тыс. руб.
Всего – 4 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.
Оплата за монтаж оборудования речевого
оповещения
1540,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2019г.
Итого: 1540,0 тыс. руб.
Всего – 34 (кол-во достигнет к концу 2019
года.

показатель
13
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы
показатель
14
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг лицензионной
специализированной организации по
проведению специальной оценки условий
труда
2000,6 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2019г.,
Итого: 2000,6 тыс. руб.

показатель
15
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

Ответственный Сроки Источник
исполнитель
реализ финансиров
ации
ания

1-2 вида
15. Обучение охране труда (ОТ) и проверка знаний
требований ОТ руководителей образовательных
организаций и уполномоченных по ОТ
Прочие источники:
ДОО №№ 1, 3, 8, 10, 13, 15, 18, 25, 28, 31, 37, 39, 43,
48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 66, 70;
ООО №№ 4, 10, 13, 22, 2, 3, 5, 8, 11, 17, 23, 30

Управление
образования

16. Обучение сотрудников образовательных
организаций первой доврачебной помощи

Управление
образования

Прочие источники:
все ОО, Управление образования, МКУ
«Централизованная бухгалтерия, МКУ МГО
"ЦППМСП"
17. Санитарная обрезка и вырубка деревьев
Бюджет МГО:
ДОО №72, ООО№№32,3
Прочие источники:
ДОО №№ 1, 3, 8, 10, 13, 15, 18, 25, 28, 31, 37, 39, 43,
46,48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 66, 70;
ООО №№ 4, 10, 13, 22, 2, 5, 8, 11, 17, 23, 30,28
18. Ремонт кровель зданий
Бюджет МГО:
ДОО №№10,69,70,98,96,14,51,79,99;
ООО№№14,60,11
Прочие источники
ДОО №№ 25, 82, 101, 18, 23;
ООО №№ 1, 2, 7, 9, 29, 42, 36, 73, 28, 44, 26, 6, 10,

Управление
образования

Управление
образования

2019

2019

2019

2019

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Объемы
финансирования,
тыс. руб.
Итого

2019

0,0

0,0

260,0

260,0

0,0

0,0

2384,0

2384,0

130,0

130,0

1727,0

1727,0

3552,0

3552,0

32448,0

32448,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Всего – 34 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.
Оплата услуг по организации и проведению
обучающих семинаров для сотрудников
образовательных организаций мерам по
охране труда и проверка знаний требований
ОТ руководителей и уполномоченных по ОТ
260,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2019г.,
Итого: 260,0 тыс. руб.
Всего – 34 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.
Оплата услуг по организации и проведению
обучения для сотрудников первой
доврачебной помощи
2384,0 тыс. руб. – 103 (кол-во) 2019г.,
Итого: 2384,0 тыс. руб.
Всего – 103 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.

Связь с
целевыми
индикатора
ми

показатель
16
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

показатель
17
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг организаций, имеющих
соответствующее оборудование для обрезки
и вырубки деревьев
1857,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2019г.,
Итого: 1857,0 тыс. руб.
Всего – 34 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.

показатель
18
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту кровель
36000,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2019г.,
Итого: 36000,0 тыс. руб.
Всего – 34 (кол-во) достигнет к концу 2019
года

показатель
19
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

17, 20, 21, школа-интернат 1-2 вида
19. Установка окон
ДОО №18, МКУ «Централизованная бухгалтерия»
Прочие источники:
ДОО №№ 1, 3, 8, 10, 13, 15, 25, 28, 31, 37, 39, 48, 50,
52, 54, 58, 60, 96, 101, 70;
ООО №№ 4,10, 19, 13, 22, 2, 3, 5, 8, 11, 17, 23, 30
20. Установка входных групп, дверных комплексов
и перегородок

Ответственный Сроки Источник
исполнитель
реализ финансиров
ации
ания

Управление
образования

Управление
образования

2019

2019

Прочие источники:
ДОО №№ № 3, 10, 17, 18, 33, 47, 49, 53, 58, 62, 78;
ООО №№ 10, 17, 13, 1, 3, 23;
21. Ремонт систем отопления, ГВС, ХВС,
канализации и водоотведения
Прочие источники:
ДОО №№ 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;
ООО №№ 4, 6, 10, 16, 19, 20, 21, 13, 18, 22, 26, 2, 5,
7, 8, 9, 11, 15, 17, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 44, 73,
школа-интернат 1-2 вида, школа-интернат 8 вида,
МКУ «Централизованная бухгалтерия», ОДО
«Юность»
22. Ремонт проезда, лестниц, крылец и балконов

Управление
образования

Управление

2019

2019

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Бюджет

Объемы
финансирования,
тыс. руб.
Итого

2019

1340,9

1340,9

14959,1

14959,1

0,0

0,0

2050,9

2050,9

0,0

0,0

10000,0

10000,0

0,0

0,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по установке оконных блоков
16300,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2019г.,
Итого: 16300,0 тыс. руб.
Всего – 34 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.

показатель
20
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по установке входных групп,
дверных комплексов и перегородок 2050,9
тыс. руб. – 17 (кол-во) 2019г.,
Итого: 2050,9 тыс. руб.
Всего – 17 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.

показатель
22
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту систем отопления,
ГВС, ХВС, канализации и водоотведения
10000,0 тыс. руб. – 103 (кол-во) 2019г.,
Итого: 10000,0 тыс. руб.
Всего – 103 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.

показатель
23
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг ремонтно-строительных

показатель

Наименование мероприятия

Бюджет МГО:
ДОО №№ 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;
ООО №№ 4, 6, 10, 16, 19, 20, 21, 13, 18, 22, 26, 1, 2, 3,
5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36,
42, 44, 60, 73, школа-интернат 1-2 вида, школаинтернат 8 вида, МКУ «Централизованная
бухгалтерия», ОДО «Юность»
23. Ремонт цоколей, отмосток и фундаментов зданий

Прочие источники:
ДОО №№ 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;
ООО №№ 4, 6, 10, 16, 19, 20, 21, 13, 18, 22, 26, 1, 2, 3,
5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36,
42, 44, 60, 73, школа-интернат 1-2 вида, школаинтернат 8 вида, ОДО «Юность»
24. Ремонт фасадов, парапетов и водостоков зданий
Бюджет ДОО №18
Прочие источники:
ДОО
№№1,9,13,17,38,44,46,48,51,52,53,59,61,62,69,81,

Ответственный Сроки Источник
исполнитель
реализ финансиров
ации
ания
образования

Управление
образования

Управление
образования

Итого

2019

8600,0

8600,0

0,0

0,0

10500,0

10500,0

Бюджет
МГО

3642,0

3642,2

Прочие
источники

16357,8

16357,8

МГО
Прочие
источники

2019

2019

Объемы
финансирования,
тыс. руб.

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

предприятий по ремонту крылец, козырьков
и балконов, проездов, лестниц, тротуаров
8600,0 тыс. руб. – 102 (кол-во) 2019г.,
Итого: 8600,0 тыс. руб.
Всего – 102 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.

24
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту цоколей, отмосток
и фундаментов зданий
10500,0 тыс. руб. – 102 (кол-во) 2019г.,
Итого: 10500,0 тыс. руб.
Всего – 102 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.

показатель
26
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту фасадов, парапетов
и водостоков зданий 20000,0 тыс. руб. – 35
(кол-во) 2019г.,
Итого: 20000,0 тыс. руб.
Всего – 35 (кол-во) достигнет к концу 2019

показатель
27
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

82,84,85,86,87,92,102;
ООО №№4,21,13,14,17,28,29,30,44,60,73
25. Ремонт помещений зданий образовательных
организаций
Бюджет МГО:
ДОО №№13,40,82,56,60,78,86;
ООО№№15,23,36,1,7,10,21, МКУ «Централизованная
бухгалтерия», Управление образования
Прочие источники
ДОО №№1,2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 18
(ф-л), 23, 25, 27, 28, 30, 31, 33,37, 38, 39, 43, 44, 46,
47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 58, 59, 61, 62, 63, 66, 69,
70, 72, 73, 77, 79, 63 (ф-л), 81, 84, 85, 87, 92, 93, 96,
98, 99, 100, 101, 102, 108, 109, 199;
ООО №№ 4, 6, 16, 19, 20, 13, 18, 22, 26, 2, 3, 5, 8, 9,
11, 14, 17, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 42, 44, 60, 73, школаинтернат 1-2 вида, школа-интернат 8 вида,
восстановление подсобного помещения МБОУ
«СОШ № 18» (оборудование раздевалки для
спортсменов); ОДО «Юность»
26. Проведение технического обследования
состояния строительных конструкций зданий
специализированными организациями

Ответственный Сроки Источник
исполнитель
реализ финансиров
ации
ания

Управление
образования

Управление
образования

2019

2019

Прочие источники:
ДОО №№ 1, 9, 14, 18, 25, 27, 72, 96,
ООО №№ 4, 10, 13, 22, 11, 17, 21, 32, 29, 30
27. Поверка приборов учета ХВС и ГВС в
образовательных организациях

Управление
образования

2019

Объемы
финансирования,
тыс. руб.
Итого

2019

1204,3

1204,3

11395,7

11395,7

Бюджет
МГО

0,0

0,0

Прочие
источники

2200,0

2200,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

0,0

0,0

1780,0

1780,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

года.
Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту и приведению в
безаварийное состояние внутренних
помещений зданий
12600,0 тыс. руб. – 103 (кол-во 2019г.,
Итого: 12600,0 тыс. руб.
Всего – 103 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.

показатель
28
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг лицензионной
специализированной организации по
проведению технического обследования
состояния строительных конструкций зданий
2200,0 тыс. руб. – 18 (кол-во) 2019г.,
Итого: 2200,0 тыс. руб.
Всего – 18 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.

показатель
29
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг лицензионной
специализированной организации по поверке
приборов учета холодного водоснабжения
1780,0 тыс. руб. – 119 (кол-во) 2019г.,
Итого: 1780,0 тыс. руб.
Всего – 119 (кол-во) достигнет к концу 2019

показатель
31
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

28. Поверка приборов учета тепловой энергии в
образовательных организациях

29. Установка приборов учета тепловой энергии в
образовательных организациях

Ответственный Сроки Источник
исполнитель
реализ финансиров
ации
ания

Управление
образования

Управление
образования

30. Мероприятия по организации прачечной Прочие
источники:
ДОО №№ 84, 48

Управление
образования

31. Благоустройство территорий образовательных
организаций
Бюджет МГО:
ООО №№ школа-интернат 1 вида, школа-интернат 8
вида

Управление
образования

Прочие источники ДОО №№ 92,99,101,108; ООО №7
32. Оборудование скважины и приобретение

Управление

2019

2019

2019

2019

2019

Объемы
финансирования,
тыс. руб.
Итого

2019

0,0

0,0

930,0

930,0

0,0

0,0

2500,0

2500,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

100,0

100,0

900,0

900,0

Бюджет

300,0

300,0

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

года.
Оплата услуг лицензионной
специализированной организации по поверке
приборов учета тепловой энергии в
организациях
930,0 тыс. руб. – 20 (кол-во) 2019г.,
Итого: 930,0 тыс. руб.
Всего – 20 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.
Оплата услуг лицензионной
специализированной организации по
установке приборов учета тепловой энергии
в ОО
2500,0 тыс. руб. – 9 (кол-во) 2019г.,
Итого: 2500,0 тыс. руб.
Всего – 9 (кол-во) достигнет к концу 2019
года.
Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту и организации
прачечной в соответствии с требованиями
Роспотребнадзора 1000,0 тыс. руб. –
2 (кол-во) 2019г.,
Итого: 1000,0 тыс. руб.
Всего – 2 (кол-во) достигнет к концу 2019
года
Оплата услуг специализированной
организации по проведению мероприятий по
благоустройству территорий
1000,0 тыс. руб. – 7 (кол-во) 2019г.,
Итого: 1000,0 тыс. руб.
Всего – 7 (кол-во) достигнет к концу 2019
года
Оплата услуг лицензионной

Показатель
32
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы
показатель
33
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы
показатель
35
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы
показатель
37
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы
показатель

Наименование мероприятия

фильтров
Бюджет МГО: ООО №36

Ответственный Сроки Источник
исполнитель
реализ финансиров
ации
ания
образования

МГО
Прочие
источники

Объемы
финансирования,
тыс. руб.
Итого

2019

508,0

508,0

0,0

0,0

190,0

190,0

0,0

0,0

1000,0

1000,0

300,0

300,0

1700,0

1700,0

0,0

0,0

3000,0

3000,0

Прочие источники: ООО №№2,35
33. Освещение стадиона
Прочие источники:
ООО №11
34.Проведение госэкспертизы на капитальный ремонт
в образовательных организациях

35. Устройство туалета ООО №32

36.Проведение мероприятий по ремонту бассейнов в
дошкольных образовательных организациях

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

Управление
образования

2019

2019

2019

2019

Бюджет
МГО
Прочие
источники
Бюджет
МГО
Прочие
источники

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

специализированной организации по
оборудованию скважины и приобретению
фильтров
808,0 тыс. руб. – 0 (кол-во) 2019г.,
Итого: 808,0 тыс. руб.
Всего – 3 (кол-во достигнет к концу 2019
года
Оплата услуг по освещению стадиона МКОУ
«СОШ №11»
190,0 тыс. руб. – 0 (кол-во 1) 2019г.,
Итого: 190,0 тыс. руб.
Всего – 1 (кол-во) достигнет к концу 2019
года
Оплата услуг специализированной
организации по проведению госэкспертизы
на капитальный ремонт 1000,0 тыс. руб. – 10
(кол-во) 2019г.,
Итого: 1000,0 тыс. руб.
Всего – 10 (кол-во) достигнет к концу 2019
года
Оплата услуг специализированной
организации по устройству туалета МКОУ
«ООШ №32»
2000,0 тыс. руб. – 1(кол-во) 2019г.,
Итого: 2000,0 тыс. руб.
Всего – 1 (кол-во) достигнет к концу 2019
года
Оплата услуг специализированной
организации по проведению госэкспертизы
на капитальный 3000,0 тыс. руб. – 3 (кол-во )
2019г.,
Итого: 3000,0 тыс. руб.
Всего – 3 (кол-во) достигнет к концу 2019
года

38
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы
показатель
40 таблицы
2 раздела
VII
подпрограм
мы
показатель
41 таблицы
2 раздела
VII
подпрограм
мы
показатель
43
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы
показатель
42 таблицы
2 раздела
VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

Итого

Ответственный Сроки Источник
исполнитель
реализ финансиров
ации
ания

2019

Бюджет
МГО
Прочие
источники
Итого:

Объемы
финансирования,
тыс. руб.
Итого

2019

14820,4

14820,4

154887,5

154887,5

169707,9

169707,9

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование подпрограммы на 2020 – 2021 годы.
Наименование мероприятия

1. Ремонт, обслуживание и модернизация
оборудования АПС
Прочие источники:
2020 год – ДОО №№ 2, 18, 33, 3, 1, 25, 56, 84,
92, 100, 101, 108, 8, 9, 11, 15, 28, 46, 54, 61, 81,
86, 96;
ООО №№ 1,15, 23, 29, 28, 32,22,4, 10,19,21;
2021 год - МДОУ № 43, 31, 37, 109, 199, 5, 13,
14, 23, 27, 40, 49, 51, 52, 87, 39, 59, 62, 79, 93,
ООО №№ 6, 3, 30, 11, 42, 31, 36, 60, 73, 13,
школа-интернат 1-2 вида, школа-интернат 8
вида;
МКУ «Централизованная бухгалтерия»,
Управление образования
2. Огнезащитная обработка деревянных
конструкций и косоуров
Прочие источники:
2020 год- ДОО №№ 33, 43, 48, 70, 1, 25, 66,
102, 27, 49, 52, 9, 11, 15, 28, 30, 39, 46, 59, 78,
81, 93, 96, 98, 69;
ООО №№ 23, 36, 42, 2, 9, 7, 13, 4", школаинтернат 8 вида;
2021 год –ДОО №№ 50, 2, 56, 92, 100, 108, 101,
5, 14, 40, 51, 87, 8, 10, 44, 58, 60, 63, 79, 82, 72,;
ООО №№ 3, 15, 35, 31, 60, 5, 14, 17,18,22,10,6,
№ 20;
ОДО «Юность»;

Ответственн
ый
исполнитель

Сроки Источник
реализ финансир
ации
ования

Управление
образования

20202021

Прочие
источники

Управление
образования

20202021

Прочие
источники

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
8400,0

2020
4200,0

2021
4200,0

1570,0

770,0

800,0

Таблица 25 (тыс.руб.)

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

Оплата услуг обслуживающих организаций
по ремонту и обеспечению бесперебойного
функционирования системы АПС, а также
по модернизации оборудования АПС
4200,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2020г.,
4200,0 тыс. руб. – 33 (кол-во) 2021г.,
Итого: 8400,0 тыс. руб.
Всего – 67 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
1
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Приобретение огнезащитных составов,
оплата услуг подрядных организаций
770,0 тыс. руб. – 35 (кол-во) 2020г.,
800,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2021г.,
Итого: 1570,0 тыс. руб.
Всего – 69 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
2
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Сроки Источник
реализ финансир
ации
ования

3. Приобретение средств пожаротушения
Прочие источники:
2020 год- ДОО №№ 5, 9, 11, 14, 17, 23, 27, 30,
33, 38, 40, 44, 47, 99, 51, 53, 82, 86, 108, 63, 69,
78, 109,;
ООО №№ 6, 16, 19, 21, 18, 26, 1, 9, 7, школаинтернат 1-2 вида, школа-интернат 8 вида;
2021 год –ДОО №№ 50, 2, 56, 92, 100, 108, 101,
5, 14, 40, 51, 87, 8, 10, 44, 58, 60, 63, 79, 82, 72;
ООО №№ 3, 15, 35, 31, 60, 5, 14, 17,18, 22,10,6,
20;
ОДО «Юность»;
4. Проведение технических испытаний и
обслуживания путей эвакуации, средств
пожаротушения и защиты
Прочие источники:
2018 – 2021 года – все организации

Управление
образования

20202021

Прочие
источники

Управление
образования

20202021

Прочие
источники

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
566,0

2020
283,0

2021
283,0

2080,0

1030,0

1050,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

Приобретение огнетушителей, пожарных
щитов, шкафов, пожарных стендов, а также
их оснащение оборудованием и
инвентарем; приобретение ящиков для
песка, противопожарного полотна
283,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2020г.
300,0 тыс. руб. – 35 (кол-во) 2021г.
Итого: 566,0 тыс. руб.
Всего – 69 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
3
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг специализированных
организаций по испытаниям, перезарядке и
освидетельствованию средств
пожаротушения
1030,0 тыс. руб. – 103 (кол-во) 2020г.,
1050,0 тыс. руб. – 103 (кол-во) 2021г.,
Итого: 2080,0 тыс. руб.
Всего – 206 (кол-во) достигнет к концу
2021 года.

показатель
4
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

5. Устройство путей эвакуации согласно ППБУправление
01 (замена напольного покрытия, дверей на
образования
путях эвакуации, ремонт и обустройство
внешних путей эвакуации, установка
противопожарных дверей и др.), монтаж
аварийного освещения
Прочие источники
2020 год – ДОО №№ № 1, 3, 8, 10, 13, 15, 18, 25,
28, 31, 37, 39, 43, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 66,
70;
ООО №№ 4, 10, 13, 22, 2, 3, 5, 8, 11, 17, 23,30";
2021 год - ДОО №№ 2, 46, 79, 72, 81, 56, 84, 85,
59, 87, 92, 93, 96, 98, 49, 100, 101, 102, 61, 199;
ООО №№ 20, 14, 15,28, 29, 31, 32, 35, 36, 42,44,
60,73;
ОДО «Юность»;
МКУ «Централизованная бухгалтерия»,

Управление образования

Сроки Источник
реализ финансир
ации
ования

20202021

Прочие
источники

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
14200,0

2020
7100,0

2021
7100,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

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
7100,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2020г.,
7100,0 тыс. руб. – 35 (кол-во) 2021г.,
Итого: 14200,0 тыс. руб.
Всего – 69 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
5
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Сроки Источник
реализ финансир
ации
ования

6. Приобретение средств индивидуальной
защиты
Прочие источники:
2020 год- ДОО №№ 1, 3, 8, 10, 13, 15, 18, 25,
28, 31, 37, 39, 43, 48, 50, 52, 54, 58, 60, 62, 66,
70;
ООО №№ 4, 10, 13, 22, 2, 3,5, 8, 11, 17,
№23,30";
2021 год-ДОО №№ 2, 46, 79, 72, 81, 56, 84, 85,
59, 87, 92, 93, 96, 98, 49, 100, 101, 102, 61, 199;
ООО №№20, 14, 15, 28, 29, 31, 32, 35,36, 42, 44,
60, 73;
ОДО «Юность»;
МКУ «Централизованная бухгалтерия»,
Управление образования

Управление
образования

20202021

Прочие
источники

7. Составление пожарных Деклараций, расчет и Управление
определение категорий помещений по
образования
взрывопожарной и пожарной опасности
Прочие источники:
2020 год – ДОО №№ 5, 9, 11, 14, 17, 23, 27, 30,
33, 38, 40, 44, 47, 99, 51, 53, 82, 86, 108, 63, 69,
78, 109;
ООО №№ 6, 16, 19, 21, 18, 26, 2, 8, 7, школаинтернат 1-2 вида, школа-интернат 8 вида;
2021 год – ДОО №№ 2, 46, 79, 72, 81, 56, 84, 85,
59, 87, 92, 93, 96, 98, 49, 100, 101, 102, 61, 199;
ООО №№ 20, 14, 15, 28, 29, 31, 32, 35,36,42,
44,60, 73»;
ОДО «Юность»;
МКУ «Централизованная бухгалтерия»,
Управление образования

20202021

Прочие
источники

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
4200,0

2020
2100,0

2021
2100,0

1070,0

520,0

550,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

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
2100,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2020г.,
2100,0 тыс. руб. – 35 (кол-во) 2021г.,
Итого: 4200,0 тыс. руб.
Всего – 69 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
6
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг специализированной
организации по составлению пожарных
Деклараций, расчет и определение
категорий помещений по взрывопожарной
и пожарной опасности
520,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2020г.,
550,0 тыс. руб. – 26 (кол-во) 2021г.,
Итого: 1070,0 тыс. руб.
Всего – 60 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
7
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Сроки Источник
реализ финансир
ации
ования

8.Обучение мерам пожарной безопасности (ПБ) Управление
и
проверка
знаний
требований
ПБ образования
руководителей ОО и ответственных за ПБ
Прочие источники:
2020 год – ДОО №№ № 5, 9, 11, 14, 17, 23, 27,
30, 33, 38, 40, 44, 47, 99, 51, 53, 82, 86, 108, 63,
69, 78, 109;
ООО №№ 6, 16, 19,21,18, 26, 1, 9, 7, школаинтернат 1-2 вида, школа-интернат 8 вида;
2021 год – ДОО №№ 2, 46, 79, 72, 81, 56, 84, 85,
59, 87, 92, 93, 96, 98, 49, 100, 101, 102, 61, 199,;
ООО №№ 20, 14, 15, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 42,
60,73;
ОДО «Юность»;
МКУ «Централизованная бухгалтерия»,
Управление образования

20202021

Прочие
источники

9. Установка системы видеонаблюдения,
дополнительными видеокамерами
Прочие источники:
2020 год – ДОО №№ 10, 11, 15, 28, 33, 78, 79,
98,
ООО №№ 4, 17, 1, 7,8, 11, 14, 42,44",школаинтернат 8 вида;
ОДО «Юность»;
2021 год - ДОО №№ 8, 14, 23, 1, 25, 27, 38, 47,
51, 66, 69, 81, 86, 99, 100, 101, 102, 109;
ООО №№ 21, 6, 29,32, 36, 35, 60

20202021

Прочие
источники

Управление
образования

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
496,0

2020
246,0

2021
250,0

6316,0

3156,0

3160,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

Оплата услуг по организации и
проведению обучающих семинаров для
сотрудников мерам пожарной
безопасности (ПБ) и проверка знаний
требований ПБ руководителей и
ответственных за пожарную безопасность
246,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2020г.,
250,0 тыс. руб. – 35 (кол-во) 2021г.,
Итого: 496,0 тыс. руб.
Всего – 69 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
8
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Приобретение оборудования для
видеонаблюдения.
Оплата услуг специализированных
организаций по монтажу систем
видеонаблюдения
3156,0 тыс. руб. – 28 (кол-во) 2020г.,
3160,0 тыс. руб. – 28 (кол-во) 2021г.,
Итого: 6316,0 тыс. руб.
Всего – 56 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
9
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Сроки Источник
реализ финансир
ации
ования

Объемы финансирования, тыс.
руб.

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по установке,
восстановлению ограждения
6900,0 тыс. руб. – 22 (кол-во) 2020г.,
6900,0 тыс. руб. – 22 (кол-во) 2021г.
Итого: 13800,0 тыс. руб.
Всего – 44 (кол-во) достигнет к концу 2021
года

показатель
11
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Итого
13800,0

2020
6900,0

2021
6900,0

Прочие
источники

6000,0

3000,0

3000,0

Оплата услуг обслуживающей
организации, имеющей соответствующее
оборудование (автовышки) и лицензию на
проведение электромонтажных работ
3000,0 тыс. руб. – 30 (кол-во) 2020г.,
3000,0 тыс. руб. – 30 (кол-во) 2021г.,
Итого: 6000,0 тыс. руб.
Всего – 60 (кол-во) достигнет к концу 2021
года

показатель
12
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Прочие
источники

21,0

10,5

10,5

Приобретение оборудования и его доставка
согласно требованиям ГОЧС.
10,5 тыс. руб. – 4 (кол-во) 2020г.,
10,5 тыс. руб. – 4 (кол-во) 2021г.,
Итого: 21,0 тыс. руб.
Всего – 8 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
13
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

10. Установка, восстановление ограждения
Управление
периметра территории
образования
Прочие источники:
2020 год – МБДОУ №№38, 40, 46, 47, 49, 51, 52,
53, 54, 58, 62, 63;
ООО № № 16, 17, 13, 22, 15, 23, 31, 36, 60,
школа-интернат 8 вида;
2021 год – ДОО №№66, 72, 73, 82, 84, 87, 96, 66,
72, 82, 84, 87, 92, 96, 102, 108;
ООО №№ 3, 9, 35, 29, 73

20202021

Прочие
источники

11. Установка, восстановление освещения
территорий образовательных организаций
2020 год – ДОО №№3, 8, 10, 13, 15, 18, 27, 30,
37, 39, 43, 46, 48, 52, 56, 59, 61, 63, 69;
ООО №№ 16,19, 20,22,26,2,8,9,14,29,
школа-интернат 8 вида;
2021 год – МДОО№ № 72, 66, 78, 79, 81, 82, 84,
85, 87, 93, 96, 99, 101, 102, 108, 109, 199;
ООО №№ 4, 21, 13, 5, 11, 31, 42, 30, 35,73,36,
44;
ОДО «Юность»;
МКУ «Централизованная бухгалтерия»,
Управление образования
12. Оснащение СЭП и ПВР необходимым
оборудованием

Управление
образования

20202021

Управление
образования

20202021

Наименование мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Сроки Источник
реализ финансир
ации
ования

13. Оснащение системой речевого оповещения Управление
2020 год – ДОО №№ 46, 11, 14, 13, 23, 27, 30,
образования
33, 38, 40, 44, 47, 99, 51, 52, 82, 86, 108, 63, 69,
78;
ООО №№ 6,16,19,21,18,26,1,9,7,42,60;
2021 год – ДОО №№ 5, 79, 72, 81, 56, 85, 59, 87,
92, 93, 96, 49, 100, 101, 102, 61;
ООО №№ 20,14, 15, 28, 29, 31, 32, 36;
ОДО «Юность»;
МКУ «Централизованная бухгалтерия»,
Управление образования

20202021

Прочие
источники

14. Проведение специальной оценки условий
труда в образовательных организациях
2020 год – ДОО №№ 1, 3, 8, 10, 13, 15, 18, 25,
28, 31, 37, 39, 43, 48, 50, 52, 54, 60, 62, 66, 70;
ООО №№ 4, 10, 13, 22, 2, 3, 5, 8, 11, 17, 23, 30,
школа -интернат 8 вида;
2021 год – ДОО №№ 2, 46, 79, 72, 81, 56, 84, 85,
59, 87, 92, 93, 96, 98, 49, 100, 101, 102, 61, 199;
ООО №№ 20, 14, 15, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 42,
44, 60, 73,
ОДО «Юность»;
МКУ «Централизованная бухгалтерия»,
Управление образования

20202021

Прочие
источники

Управление
образования

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
3140,0

2020
1540,0

2021
1600,0

4200,0

2100,0

2100,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

Оплата за монтаж оборудования речевого
оповещения
1540,0 тыс. руб. – 32 (кол-во) 2020г.,
1600,0 тыс. руб. – 26 (кол-во) 2021г.
Итого: 3140,0 тыс. руб.
Всего – 58 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
14
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг лицензионной
специализированной организации по
проведению специальной оценки условий
труда
2100,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2020г.,
2100,0 тыс. руб. – 35 (кол-во) 2021г.,
Итого: 4200,0 тыс. руб.
Всего – 69 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
15
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Сроки Источник
реализ финансир
ации
ования

15. Обучение охране труда (ОТ) и проверка
знаний требований ОТ руководителей ОО и
уполномоченных по ОТ
2020 год – ДОО №№ 5, 9, 11, 14, 17, 23, 27, 30,
33, 38, 40, 44, 47, 99, 51, 53, 82, 86, 108, 63, 69,
78, 109;
ООО №№ 6,16,19, 21, 18, 26, 1, 9, 7,
школа-интернат 1-2 вида, школа-интернат 8
вида;
2021 год – ДОО №№ 2, 46, 79, 72, 81, 56, 84, 85,
59, 87, 92, 93, 96, 98, 49, 100, 101, 102, 61, 199:
ООО №№ 20, 14, 15, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 42,
44, 60,73;
ОДО «Юность»;
МКУ «Централизованная бухгалтерия»,
Управление образования

Управление
образования

20202021

Прочие
источники

16. Обучение сотрудников образовательных
организаций первой доврачебной помощи
Прочие источники:
2020-2021 годы- все ОО, Управление
образования, МКУ «Централизованная
бухгалтерия»

Управление
образования

20202021

Прочие
источники

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
520,0

2020
260,0

2021
260,0

4784,0

2384,0

2400,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

Оплата услуг по организации и
проведению обучающих семинаров для
сотрудников мерам по охране труда и
проверка знаний требований ОТ
руководителей образовательных
организаций и уполномоченных по ОТ
260,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2020г.,
260,0 тыс. руб. – 35 (кол-во) 2021г.,
Итого: 520,0 тыс. руб.
Всего – 69 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
16
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг по организации и
проведению обучения для сотрудников
первой доврачебной помощи
2384,0 тыс. руб. – 103 (кол-во) 2020г.,
2400,0 тыс. руб. – 103 (кол-во) 2021г.,
Итого: 4784,0 тыс. руб.
Всего – 206 (кол-во) достигнет к концу
2021 года.

показатель
17
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Сроки Источник
реализ финансир
ации
ования

17. Санитарная обрезка и вырубка деревьев
Прочие источники:
2020 год – ДОО №№ 5, 9, 11, 14, 17, 23, 27, 30,
33, 38, 40, 44, 47, 99, 51, 53, 82, 86, 108, 63, 69,
78, 109,
ООО №№6,16, 19,21,18, 26, 1, 9, 7,
школа-интернат 1-2 вида;
2021 год – ДОО №№ 2, 46, 79, 72, 81, 56, 84, 85,
59, 87, 92, 93, 96, 98, 49, 100, 101, 102, 61, 199,
ООО №№ 20,14, 15, 29,31, 32, 35, 36, 42, 44, 60,
73, школа-интернат 8 вида;
ОДО «Юность»;
18. Ремонт кровель зданий образовательных
организаций
Бюджет 2020 год: ДОО №№
50,48,52,31,37,17,27,25,14,
ООО №№ 26,1,35,36, школа-интернат 8 вида
Бюджет 2021 год:
ДОО №№ 5,9,82,87,109,50,85,70,
ООО №№ 13,2,42,73,8
Прочие источники
2020 год: ДОО №№ 9,56,39,53,54,60,79,109,199,
28, 37, 40, 48, 50, 58, 61, 62, 84, 85, 87, 98, 99,
102, 108
ООО №№ 35,3,8,14,15,13, 18, 4, 16, 19;
2021 год: ДОО №№ 10,11,13,23,14,108, 1, 2, 3,
8, 15, 30, 31, 33, 38, 43, 44, 46, 47, 51, 63, 72, 78,
81, 86, 92, 93, 100, 101, 102, 108, 199,
ООО №№ 5,23, 30, 31, 32, 22,школа-интернат 12 вида, школа-интернат 8 вида;
ОДО «Юность»;
19. Установка окон
Бюджет:

Управление
образования

20202021

Прочие
источники

Управление
образования

20202021

Бюджет
МГО
Прочие
источники

Управление
образования

20202021

Бюджет
МГО

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
3757,0

2020
1857,0

2021
1900,0

8644,8

4322,4

4322,4

63355,2

31677,6

31677,6

456,0

228,0

228,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

Оплата услуг организаций, имеющих
соответствующее оборудование для
обрезки и вырубки деревьев
1857,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2020г.,
1900,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2021г.
Итого: 3757,0 тыс. руб.
Всего – 68 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
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таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту кровель 36000,0
тыс. руб. – 34 (кол-во) 2020г.,
36000,0 тыс. руб. – 35 (кол-во) 2021г.,
Итого: 72000,0 тыс. руб.
Всего – 69 (кол-во) достигнет к концу 2021
года

показатель
19
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по установке оконных блоков

показатель
20

Наименование мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Сроки Источник
реализ финансир
ации
ования

2020, 2021 год – МКУ «Централизованная
бухгалтерия»
Прочие источники:
2020 год – ДОО №№ 5, 9, 11, 14, 17, 23, 27, 30,
33, 38, 40, 44, 47, 99, 51, 53, 82, 86, 108, 63, 69,
78, 109,
ООО №№ 6,19, 21,18, 26,1,9,7, школа-интернат
1-2 вида, школа-интернат 8 вида;
2021 год – ДОО № № 2, 43, 46, 79, 72, 81, 56, 84,
85, 59, 87, 92, 93, 62, 66, 98, 49, 100, 102, 61,
199,
ООО №№ 20,14,15,28,29,31,32,35,36,42,44,60,73
ОДО «Юность»;
20. Установка входных групп, дверных
Управление
комплексов и перегородок
образования
2020 год – ДОО № № 8, 13, 28, 38, 56, 60, 72, 84,
63, 63 (ф-л),
ООО №№ 4,19,18,22, 2, 9 ,15
2021 год- ДОО №№ 87, 93, 96, 101, 102, 109,
ООО №№ 29,30,32,73,36,35,5,7, школа-интернат
1-2 вида, школа-интернат 8 вида;

Прочие
источники

20202021

Прочие
источники

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
32344,0

2020
16072,0

2021
16272,0

4200,0

2100,0

2100,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

16300,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2020г.,
16500,0 тыс. руб. – 34 (кол-во) 2021г.,
Итого: 32800,0 тыс. руб.
Всего – 68 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по установке входных групп,
дверных комплексов и перегородок
2100,0 тыс. руб. – 17 (кол-во) 2020г.,
2100,0 тыс. руб. – 17 (кол-во) 2021г.,
Итого: 4200,0 тыс. руб.
Всего – 34 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
22
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Сроки Источник
реализ финансир
ации
ования

канализации и водоотведения
2019 -2021 годы – ДОО №№ 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,
ООО №№ 4, 6, 10, 16,19,20,21,13,18,22,26, 2, 5,
7, 8, 9, 11,15, 17, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 44,
73, школа-интернат 1-2 вида, школа-интернат 8
вида;
ОДО «Юность»;
Управление образования
22. Ремонт проезда, лестниц, крылец и
балконов
Прочие источники:
2019 - 2021 годы- ДОО №№ 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,
ООО №№ 4, 6, 10, 16,19,20,21,13,18,22,26, 1, 2,
3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 28, 29, 30, 31, 32,
35, 36, 42, 44, 60, 73, школа-интернат 1-2 вида,
школа-интернат 8 вида;
ОДО «Юность»;
\Управление образования

Управление
образования

20202021

Прочие
источники

Управление
образования

20202021

Прочие
источники

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
20000,0

2020
10000,0

2021
10000,0

17300,0

8600,0

8700,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту систем отопления,
ГВС, ХВС, канализации и водоотведения в
ОО
10000,0 тыс. руб. – 103 (кол-во) 2020г.,
10000,0 тыс. руб. – 103 (кол-во) 2021г.,
Итого: 20000,0 тыс. руб. 21. Ремонт систем
отопления, ГВС, ХВС,
Всего – 206 (кол-во) достигнет к концу
2021 года.

показатель
23
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту крылец,
козырьков и балконов, проездов, лестниц,
тротуаров
8600,0 тыс. руб. – 102 (кол-во) 2020г.,
8700,0 тыс. руб. – 102 (кол-во) 2021г.,
Итого: 17300,0 тыс. руб.
Всего – 204 (кол-во) достигнет к концу
2021 года.

показатель
24
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Сроки Источник
реализ финансир
ации
ования

23. Устройство навеса в образовательной
организации
Прочие источники:
2020 год – ДОО №№ 9, 18, 48, 50, 54, 87;
2021 год – ДОО №№ 52, 59, 60, 72, 96, 102

Управление
образования

20202021

Прочие
источники

24. Ремонт цоколей, отмосток и фундаментов
зданий
Прочие
2020, 2021 гг. – ДОО №№ 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,
ООО №№ 4, 6, 10, 16, 19, 20, 21, 13,18, 22, 26, 1,
2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 28, 29, 30, 31,
32, 35, 36, 42, 44, 60, 73, школа-интернат 1-2
вида, школа-интернат 8 вида;
ОДО «Юность»
Управление образования

Управление
образования

20202021

Прочие
источники

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
1000,0

2020
500,0

2021
500,0

21000,0

10500,0

10500,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по устройству навеса
500,0 тыс. руб. – 6 (кол-во) 2020г.,
500,0 тыс. руб. – 6 (кол-во) 2021г.,
Итого: 1000,0 тыс. руб.
Всего – 12 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.
Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту цоколей,
отмосток и фундаментов зданий
10500,0 тыс. руб. – 103 (кол-во) 2020г.,
10500,0 тыс. руб. – 102 (кол-во) 2021г.,
Итого: 21000,0 тыс. руб.
Всего – 205 (кол-во) достигнет к концу
2021 года.

показатель
25
таблицы 2
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показатель
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таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Сроки Источник
реализ финансир
ации
ования

25. Ремонт фасадов, парапетов и водостоков
зданий
Прочие источники: 2020, 2021 годы:
ДОО №№ 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,
ООО №№ 4, 6, 10, 16,19,20,21,13,18,22,26, 1, 2,
3, 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17, 23, 28, 29, 30, 31, 32,
35, 36, 42, 44, 60, 73, школа-интернат 1-2 вида,
школа-интернат 8 вида
ОДО «Юность»

Управление
образования

20202021

Прочие
источники

26. Ремонт помещений зданий ОО
2020, 2021 годы – все ОО

Управление
образования

20202021

27. Проведение технического обследования
состояния строительных конструкций зданий
специализированными организациями
Прочие источники:
2020 год – ДОО№ № 33, 38, 49, 53, 39, 56, 58,
62, 81, 82, 109,
ООО №№ 6, 19, 18, 1, 7, 15, 28.
2021 год - ДОО №№ 3, 69, 85, 87, 81, 84, 59, 87,
92, 93, 99, 102, 108, 109, 199,
ООО №№ 44,60,

Управление
образования

20202021

Объемы финансирования, тыс.
руб.

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту фасадов,
парапетов и водостоков зданий
20000,0 тыс. руб. – 103 (кол-во) 2020г.,
20000,0 тыс. руб. – 102 (кол-во) 2021г.,
Итого: 40000,0 тыс. руб.
Всего – 205 (кол-во) достигнет к концу
2021 года.

показатель
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Итого
40000,0

2020
20000,0

2021
20000,0

Прочие
источники

28000,0

14000,0

14000,0

Оплата услуг ремонтно-строительных
предприятий по ремонту и приведению в
безаварийное состояние внутренних
помещений зданий
14000,0 тыс. руб. – 102 (кол-во) 2020г.,
14000,0 тыс. руб. – 102 (кол-во) 2021г.,
Итого: 28000,0 тыс. руб.
Всего – 204 (кол-во) достигнет к концу
2021 года.

показатель
28
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Прочие
источники

4440,0

2200,0

2240,0

Оплата услуг лицензионной
специализированной организации по
проведению технического обследования
состояния строительных конструкций
зданий
2200,0 тыс. руб. – 18 (кол-во) 2020г.,
2240,0 тыс. руб. – 18 (кол-во) 2021г.,
Итого: 4440,0 тыс. руб.
Всего – 36 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
29
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Сроки Источник
реализ финансир
ации
ования

28. Поверка приборов учета ХВС и ГВС в ОО

Управление
образования

20202021

Прочие
источники

29. Поверка приборов учета тепловой энергии
в ОО

Управление
образования

20202021

30. Установка приборов учета тепловой
энергии в ОО

Управление
образования

20202021

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
3580,0

2020
1780,0

2021
1800,0

Прочие
источники

1880,0

930,0

950,0

Прочие
источники

5050,0

2500,0

2550,0

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

Оплата услуг лицензионной
специализированной организации по
поверке приборов учета холодного
водоснабжения
1780,0 тыс. руб. – 119 (кол-во) 2020г.
1800,0 тыс. руб. – 119 (кол-во) 2021г.,
Итого: 3580,0 тыс. руб.
Всего – 238 (кол-во) достигнет к концу
2021 года.
Оплата услуг лицензионной
специализированной организации по
поверке приборов учета тепловой энергии
930,0 тыс. руб. – 20 (кол-во) 2020г.,
950,0 тыс. руб. – 20 (кол-во) 2021г.,
Итого: 1880,0 тыс. руб.
Всего – 40 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
31
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Оплата услуг лицензионной
специализированной организации по
установке приборов учета тепловой
энергии
2500,0 тыс. руб. – 9 (кол-во) 2020г.,
2550,0 тыс. руб. – 9 (кол-во) 2021г.,
Итого: 5050,0 тыс. руб.
Всего – 18 (кол-во) достигнет к концу 2021
года.

показатель
33
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Показатель
32
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы

Наименование мероприятия

Ответственн
ый
исполнитель

Сроки Источник
реализ финансир
ации
ования

Управление
образования

20202021

Прочие
источники

32. Проведение госэкспертизы на капитальный
ремонт в ОО

Управление
образования

20202021

33. Проведение мероприятий по ремонту
бассейнов в ДОО

Управление
образования

31. Благоустройство территорий ОО
Прочие источники:
2020 год - МДОУ № 9, 39, 50, 56, 108
2021 год - МДОУ № 60, 84, 86, 102, 109

Итого

Объемы финансирования, тыс.
руб.
Итого
2000,0

2020
1000,0

2021
1000,0

Прочие
источники

2000,0

1000,0

1000,0

20202021

Прочие
источники

6000,0

3000,0

3000,0

20202021

Бюджет
МГО
Прочие
источники
Итого:

9100,8

4550,4

4550,4

327269,2

163316,1

163953,1

336370,0

167866,5

168503,5

Обоснование и ожидаемые результаты
реализации

Связь с
целевыми
индикатора
ми

Оплата услуг специализированной
организации по проведению мероприятий
по благоустройству территорий
1000,0 тыс. руб. – 5 (кол-во) 2020г.
1000,0 тыс. руб. – 5 (кол-во) 2021г.,
Итого: 2000,0 тыс. руб.
Всего – 9 (кол-во) достигнет к концу 2021
года
Оплата услуг специализированной
организации по проведению госэкспертизы
на капитальный ремонт в ОО
1000,0 тыс. руб. – 10 (кол-во) 2020г.
1000,0 тыс. руб. – 10 (кол-во) 2021г.,
Итого: 2000,0 тыс. руб.
Всего – 20 (кол-во) достигнет к концу 2021
года
Оплата услуг специализированной
организации по проведению госэкспертизы
на капитальный ремонт 3000,0 тыс. руб. – 2
(кол-во) 2020г.
3000,0 тыс. руб. – 2 (кол-во) 2021г.,
Итого: 6000,0 тыс. руб.
Всего – 4 (кол-во) достигнет к концу 2021
года

показатель
37
таблицы 2
раздела VII
подпрограм
мы
показатель
41 таблицы
2 раздела
VII
подпрограм
мы
показатель
42 таблицы
2 раздела
VII
подпрограм
мы

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

28.12.2018 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 6124

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского
округа от 29.12.2016 г. № 7517
В целях повышения эффективности деятельности учреждений культуры и
удовлетворения населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 14.12.2018 г. № 1 «О
бюджете Миасского городского округа на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов», Решением Собрания депутатов Миасского городского округа от 30.11.2018 г.
№6 «О бюджете Миасского городского округа на 2019 год и плановый период 2020
и2021 годы», Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации Миасского городского
округа от 29.12.2016г. №7517 «Об утверждении муниципальной программы Миасского
городского округа «Развитие культуры в МГО 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 Администрации Миасского городского округа от 07.11.2018
года № 5024 признать утратившим силу.
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить
направление копии настоящего постановления для включения в регистр
муниципальных нормативных актов Челябинской области и разместить на
официальном сайте Администрации Миасского городского округа в информационнокоммуникационной сети «Интернет».
4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее
постановление в средствах массой информации.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Округа (по социальным вопросам).
Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких
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Приложение
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 28.12.2018 г. № 6124

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Соисполнители
муниципальной
программы

Муниципальная программа Миасского городского округа
«Развитие культуры в МГО на 2017 – 2021 годы»
I. Паспорт муниципальной программы
Управление культуры Администрации Миасского городского округа

МБУ ДО ДШИ № 1
МБУ ДО ДШИ № 2
МБУ ДО ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я. Лопатко
МБУ ДО ДШИ № 4
МБУ ДО ДШИ № 5
МКУ «ЦБС» с филиалами
МБУ «Городской краеведческий музей»
МБУ ДК «Динамо»
МБУ ЦД «Строитель»
МКУ «ГДК» с филиалами
МБУ ДК «Бригантина»
МКУ «ДНТ»
МКУ «Финансово-хозяйственный комплекс»
Подпрограммы 1.Сохранение и развитие культурно - досуговой сферы.
муниципальной 2.Развитие художественного образования.
программы
3.Организация библиотечного обслуживания населения.
4.Организация деятельности городского краеведческого музея.
5.Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия.
6.Культура. Искусство. Творчество.
7.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры.
8.Организация и осуществление деятельности в области культуры.
Программно – Подпрограммы.
целевые
Мероприятия подпрограмм.
инструменты
муниципальной
программы
Основная цель Создание благоприятных условий для формирования духовномуниципальной нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения округа
программы
посредством развития сферы культуры.
Основные
-сохранение культурного и исторического наследия Миасса;
задачи
-доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни;
муниципальной -реализация творческого потенциала населения;
программы
-повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;
-сохранение национальных культур;
-развитие культурно - досуговой деятельности;
-сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере
культуры и искусства.
Целевые
1. Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы:
индикаторы и - сеть муниципальных КДУ (ед);
показатели
- количество проведенных массовых мероприятий (ед.);
-соотношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
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работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.
2. Развитие художественного образования:
- количество обучающихся в детских школах искусств (чел.);
-соотношение среднемесячной заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей к
среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных
учреждений в Миасском городском округе (%)
3. Организация библиотечного обслуживания населения:
- сеть библиотек (ед.);
- количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе
удаленных (чел.);
-обновление фондов муниципальных библиотек (%);
- объем электронного каталога библиотек (ед.);
-соотношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.
4. Организация деятельности городского краеведческого музея:
- количество единиц хранения фонда музея (ед.);
- количество потребителей музейной услуги (чел.);
-соотношение средней заработной платы работников учреждений
культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных
работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.
5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия:
- количество ОКН, на которых проведены мероприятия по сохранению
ОКН (ед.);
- проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикации),
направленных на популяризацию ОКН (ед.).
6. Культура. Искусство. Творчество.
-количество проведенных общегородских праздников фестивалей,
выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных программных
мероприятий (ед.);
- количество мероприятий с участием муниципальных коллективов (ед.);
- ежегодное проведение проектов, в поддержку одаренных детей (ед.).
7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры:
- достижение исполнения предписаний контролирующих органов (в
части соответствия нормам пожарной безопасности, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности) (%);
- доля зданий учреждений культуры в общем количестве зданий
учреждений культуры, в которых проводились требуемые ремонтные
работы (%);
-сохранность культурных и материальных ценностей Миасского
городского округа (%).
8. Организация и осуществление деятельности в области культуры:
- достижение индикативных показателей по подпрограммам (%);
- эффективность использования бюджетных средств (К).
Этапы и сроки
реализации
программы

2017 - 2021 гг. в 5 этапов:
1 этап – 2017 год;
2 этап – 2018 год,
3 этап – 2019 год,
4 этап – 2020 год.

4
5 этап – 2021 год.
Объемы
бюджетных
ассигнований*
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации
программы
и
показатели её
социальноэкономической
эффективности

Источник
финансирова
ния
Бюджет
Миасского
городского
округа
За счёт иных
источников
финансирова
ния
ИТОГО

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

1 185 390,0

216 064,7

245 607,0

244 506,1

244 606,1

234 606,1

114 401,0

4 076,0

37 443,1

31 827,8

20 493,7

20 560,4

1 299 791,0

220 140,7

283 050,1

276 333,9

265 099,8

255 166,5

В результате реализации программы предполагается достижение
следующих показателей:
 ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий не менее
2500 единиц;
 ежегодное количество посетителей культурно-массовых мероприятий
не менее 160 000 человек;
 количество сетевых единиц муниципальных КДУ – 11 единиц;
 сохранение ежегодного контингента обучающихся в детских школах
искусств не менее 2150 человек;
 ежегодное количество пользователей муниципальных библиотек, в том
числе удаленных не менее 56,0 тыс. человек;
 ежегодное обновление фондов муниципальных библиотек – 1,5% (за
счет бюджета округа);
 достижение объема электронного каталога (тыс. записей) - до 94,0
тыс. единиц записей;
 количество сетевых единиц библиотек- 23 единицы;
 достижение количества единиц хранения фонда музея до 62850 единиц
к 2021 году;
 увеличение количества потребителей музейной услуги до 35000
человек к 2021 году;
 количество объектов культурного наследия, на которых проведены
мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного
наследия, в 2017-2021 годах - 3 единицы;
 ежегодное проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикаций),
направленных на популяризацию объектов культурного наследия не
менее 10 единиц;
 доля зданий учреждений культуры в общем количестве зданий
учреждений культуры, в которых проводились требуемые ремонтные
работы: 2017 год - 2 %, 2018год – 19 %, 2019 год - 20%; 2020 - 20%, 2021
– 20%.
 ежегодное исполнение предписаний контролирующих органов (в части
соответствия нормам пожарной безопасности, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности – 90 % в т.ч. 2017 год - 100%;
2018 год- 100%; 2019-100%; 2020-100%; 2021-100%.
- достижение уровня соотношения средней заработной платы работников
учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате
наемных
работников
в
организациях,
у
индивидуальных
предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от
трудовой деятельности), %.
- достижение уровня соотношения среднемесячной заработной платы
педагогических работников организаций дополнительного образования
детей
к
среднемесячной
заработной
плате
учителей
общеобразовательных учреждений в Миасском городском округе (%)

5
* При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно,
выделенных ассигнований.
Принятые аббревиатуры и сокращения
МГО - Миасский городской округ.
МБУ ДО ДШИ - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования
«Детские школы искусств».
Управление культуры АМГО - Управление культуры Администрации Миасского городского
округа.
КДУ – культурно-досуговые учреждения.
ОКН – объекты культурного наследия.
ЦБС – централизованная библиотечная система.
II. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами
В МГО структура учреждений культуры складывается из муниципальных и
ведомственных учреждений культуры. Основная составляющая - муниципальные
учреждения. Сеть муниципальных учреждений культуры:
 26 библиотек, объединенных в 1 систему с количеством 61 624 пользователей (в т.ч.
удаленных) и объемом библиотечного фонда 529 813 экз.
 5 МБУДО ДШИ с общим среднегодовым количеством учащихся – 2 150 чел.;
 12 культурно-досуговых учреждений (далее КДУ), включающих 5 городских,7
сельских, КДУ, в которых работает 172 клубных формирования с общим среднегодовым
количеством участников 3 400 чел.;
 1 городской краеведческий музей, имеющий 62 140 ед. хранения фонда.
Обеспечение финансово-хозяйственного обслуживания учреждений культуры
осуществляет МКУ «Финансово-хозяйственный комплекс».
В настоящее время библиотека и сельский клуб п. Н.Атлян приостановили свою
деятельность, в связи с аварийным состоянием зданий и помещений. На основании
Постановления Администрации от 23.05.2018 № 2233 «Об утверждении Методических
рекомендаций по развитию сети организаций культуры Миасского городского округа и
обеспеченности населения услугами организаций культуры Миасского городского округа»
осуществляется реорганизация сети библиотек.
На территории МГО находится 84 объекта культурного наследия (далее ОКН), из них
26-включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, 58-включены в перечень выявленных
объектов культурного наследия Челябинской области, представляющих историческую,
художественную или иную культурную ценность. Три ОКН переданы в оперативное
управление учреждениям культуры МГО, в данных объектах располагаются МБУ
«Городской краеведческий музей», МКУ «Городской Дом культуры», библиотека-филиал
№16 МКУ «Централизованная библиотечная система».
В структуре Управления культуры АМГО работают два муниципальных коллектива:
духовой оркестр и ансамбль скрипачей «Вдохновение», городское методическое
объединение преподавателей детских школ искусств города.
Общая численность работников учреждений культуры составляет 518 человек.
При разработке программы Управления культуры АМГО
руководствовалось
государственной программой «Развитие культуры и туризма на 2013 – 2020 годы»,
федеральной целевой программой «Культура России (2012 - 2018 годы)», «Стратегией
Государственной культурной политики на период до 2030 года» и государственной
программой Челябинской области «Развитие культуры и туризма в Челябинской области на
2015-2019 годы».
При разработке индикативных показателей
учитывалось Постановление
Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317 «О мерах по реализации Указа Президента
Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности
органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов».
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Перечень подпрограмм определен ключевыми задачами Управления культуры АМГО
и полномочиями городского округа в рамках Федерального Закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», а именно:
 организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
образовательных организациях;
 организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
 создание условий для организации досуга и обеспечения жителей городского округа
услугами организаций культуры;
 создание условий для развития местного традиционного народного художественного
творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных художественных
промыслов в городском округе;
 сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного
(муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
 создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация
обустройства мест массового отдыха населения;
 создание музеев городского округа.
В настоящее время существует ряд нерешенных проблем в отрасли культуры, в их числе:
 слабая материально-техническая база учреждений культуры;
 дефицит квалифицированных кадров;
 низкий престиж профессий культуры и искусства;
 ограничения в беспрепятственном доступе к качественным культурным продуктам
людей, нуждающихся в особой поддержке.
Решение этих проблем возможно только программными методами путем реализации
комплекса первоочередных мероприятий.
В связи с принятием в 2010 году Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-Ф3 «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в связи с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
необходима новая система управления, суть которой заключается в переходе от управления
ресурсами к управлению результатами, увеличению внебюджетных доходов от деятельности
учреждения.
Учреждения
нового
типа
должны
быть
саморазвивающимися,
конкурентоспособными, создающими максимальные условия для удовлетворения
изменившихся потребностей и запросов потребителей услуг.
Достижение данной цели будет зависеть не только от специфики услуг, внешней
конъюнктуры, но и в немалой степени от существующих кадровых и материальнотехнических ресурсов, использования современных инновационных подходов в целях
обеспечения непрерывности развития культуры посредством формирования эффективной
среды для экспериментирования, новаторства, внедрения новых технологий распространения
и потребления продуктов культуры.
Целью мероприятий, направленных на развитие библиотечного дела является
поддержание уровня достигнутых показателей работы муниципальных библиотек и
приведение библиотек в соответствие с запросами и ожиданиями пользователей. Проблемы
модернизации деятельности библиотек могут быть решены посредством внедрения
инноваций и современных информационных технологий, обеспечения полноценного
комплектования библиотечных фондов, развития электронного справочно-поискового
аппарата и электронных услуг. Необходимы активные меры по продвижению чтения среди
населения, созданию комфортных условий для духовного, культурного, интеллектуального
развития жителей города.
Основная задача развития музейного дела – стать мощным фактором имиджевой
привлекательности города. Одной из актуальных задач сегодня является развитие
территорий с помощью культуры. В этом аспекте именно на музеи ложится большая
нагрузка по «традиционному» обслуживанию местного населения и туристов, а также по
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созданию уникальных запоминающихся программ (проектов), которые бы привлекали
внимание к городу и способствовали формированию его позитивного имиджа. Музей должен
избавлять от скуки, повседневности, рутины, виртуальности.
Для дальнейшего развития культурно-досугового искусства требуются модернизация
сценического, светозвукового оборудования, решение вопросов, связанных с обеспечением
КДУ высококвалифицированными специалистами. Необходимы меры поддержки народным
художественным промыслам, популяризация культурных ценностей в сфере народного
творчества. Необходима поддержка творческих коллективов для участия в международных,
всероссийских, региональных фестивалях, смотрах и конкурсах.
Существенной проблемой, оказывающей негативное влияние на темпы и перспективы
развития отрасли культуры, остается кадровый дефицит. Низкая привлекательность работы в
отрасли культуры влечет проблему старения кадров. Отсутствие молодых специалистов с
современным мышлением ощущается практически во всех видах деятельности.
Одной из основных проблем в сфере сохранения ОКН памятников архитектуры и
истории является то, что мероприятия по их реставрации и ремонту требуют значительных
инвестиций.
В настоящее время значительная часть ОКН резко снизила свою ценность в
результате прямого или косвенного воздействия хозяйственной деятельности, а также из-за
недостаточной охраны от разрушительных воздействий природных процессов.
Разработка программы продиктована необходимостью определения приоритетных
направлений и разработки комплекса конкретных мероприятий развития отрасли культуры
до 2021 года. Программа ориентирована на преемственность культурных традиций МГО и
необходимость развития отрасли исходя из современных условий развития общества,
культурных запросов и потребностей граждан.
Социальная эффективность программы :
 укрепление единого культурного пространства города с целью формирования
мировоззрения, общественного сознания, поведенческих образцов и норм;
 поддержка разнообразия национальных культур;
 превращение культуры в наиболее современную и привлекательную сферу
общественной деятельности;
 широкого внедрение информационных технологий в сферу культуры;
 выравнивание уровня доступности культурных благ и художественного
образования;
 формирование культурной среды, отвечающей растущим потребностям личности и
общества;
 повышение качества, разнообразия и эффективности услуг в сфере культуры;
 создание условий для участия всего населения города в культурной жизни,
 создание благоприятных условий для улучшения культурно-досугового
обслуживания населения, укрепления материально-технической базы отрасли, развития
самодеятельного художественного творчества, стимулирования потребления культурных
благ;
 увеличение уровня социального обеспечения работников культуры, финансовой
поддержки социально-значимых проектов;
 укрепление имиджа МГО.
III. Основные цели и задачи муниципальной программы
Основной целью программы является создание благоприятных условий для
формирования духовно-нравственных и культурно-ценностных ориентиров населения МГО
посредством развития сферы культуры.
Программа предусматривает решение следующих задач:
 сохранение культурного и исторического наследия МГО;
 доступность для граждан культурных ценностей и культурной жизни,
 реализация творческого потенциала населения;
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 повышение качества и доступности услуг в сфере культуры;
 сохранение национальных культур,
 развитие культурно-досуговой деятельности;
 сохранение и развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и
искусства.
Решение указанных задач обеспечивается через систему мероприятий,
предусмотренных в следующих подпрограммах:
 «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»
 «Развитие художественного образования»
 «Организация библиотечного обслуживания населения».
 «Организация деятельности городского краеведческого музея».
 «Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия».
 «Культура. Искусство. Творчество.»
 «Укрепление материально-технической базы учреждений культуры»
- «Организация и осуществление деятельности в области культуры»
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Мероприятия программы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг. Программные
мероприятия имеют системный и плановый характер.
Программа реализуется в пять этапов:
I этап - 2017 год; II этап - 2018 год; III этап - 2019 год; IV этап - 2020 год; V этап – 2021 год.
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V. Система подпрограмм муниципальной программы
Наименование
Ответственный
Срок
подпрограммы
исполнитель
реализации
1. Сохранение и развитие МБУ ДК «Динамо»
2017-2021
культурно-досуговой
МБУ ЦД «Строитель»
годы
сферы
МКУ
«ГДК»
с
филиалами
МБУ ДК «Бригантина»
МКУ «ДНТ»
Управление культуры
АМГО
2.Развитие
художественного
образования

3.Организация
библиотечного
обслуживания населения

МБУ ДО ДШИ № 1
МБУ ДО ДШИ № 2
МБУ ДО ДШИ № 3 им.
В.А. и В.Я. Лопатко
МБУ ДО ДШИ № 4
МБУ ДО ДШИ № 5
МКУ «ЦБС»

Таблица 1

Основные направления реализации

Описание задач в рамках мероприятий

Примечание

-Субсидии
бюджетным
учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных (государственных)
услуг (выполнение работ);
-Обеспечение
деятельности
(оказание услуг) подведомственных
казенных учреждений
Субсидии бюджетным учреждениям
на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания
на
оказание
муниципальных
(государственных)
услуг
(выполнение работ).
Обеспечение деятельности
(оказание услуг) МКУ «ЦБС»

-обеспечение деятельности клубных
формирований;
- проведение культурно-зрелищных,
выставочных
и культурно-массовых
мероприятий;
-обеспечение
осуществления
консультативной,
методической
и
организационно-творческой
деятельности.
Реализация образовательных программ.

Федеральны
й Закон №
131-ФЗ
06.10.2003г.
«Об общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния в РФ»

-формирование,
обеспечение
сохранности библиотечного фонда и
предоставление информации о его
составе;
-оказание справочной и консультативной
помощи в поиске и выборе конкретных
документов и других источников и
информации;
предоставление
во
временное
пользование
документов
из
библиотечного фонда;
- выполнение запросов пользователей с
помощью ресурсов других библиотек;
-проведение
массовой
культурнопросветительской работы;
-организация
информационного
обслуживания
населения
за
счет
формирования электронного справочно-
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поискового аппарата, базы данных.
4.Организация
МБУ «Городской
деятельности городского краеведческий музей»
краеведческого музея

5.Сохранение,
использование
и
популяризация объектов
культурного наследия

Управление культуры
АМГО, МКУ «ЦБС»,
МБУ «Городской
краеведческий музей»,
МКУ» «ГДК»

6. Культура. Искусство. Управление культуры
Творчество.
АМГО
МБУ ДК «Динамо»
МБУ ЦД «Строитель»
МКУ
«ГДК»
с
филиалами
МБУ ДК «Бригантина»
МКУ «ДНТ»

Субсидии МБУ «ГКМ» на
финансовое обеспечение
муниципального задания на
оказание муниципальных
(государственных) услуг
(выполнение работ).

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
казенных учреждений.
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели.

Финансовое обеспечение
проведения мероприятий
казенными учреждениями
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели.

- изучение фондовых коллекций музея с
целью
их
популяризации
через
публикации;
проведение
экспозиционной,
выставочной и научно-просветительской
работы;
- организация научно-исследовательской
работы;
- оказание методической помощи;
организация
поисковых,
этнографических и археологических
экспедиций для собирания предметов
материальной и духовной культуры
народов Южного Урала с целью
пополнения музейных фондов.
-формирование
электронной
базы
данных фондовых коллекций музея.
-установка информационных надписей на
ОКН;
- подготовка ПСД , проведение
ремонтно-реставрационных работ;
-обеспечение своевременного устранения
последствий актов вандализма на ОКН;
-обеспечение
информированности
населения об историческом и культурном
наследии города через культурнопросветительскую деятельность.
Реализация проектов: «Музыкальная
культура духовный облик современной
эпохи»;
«Самодеятельное
творчество-сфера
свободного времени миассцев»;
«Праздник - неотъемлемый элемент
общественной культуры»;
«Методическое
обеспечение
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МКУ «ЦБС»,
МБУ «Городской
краеведческий музей»,
МБУ ДО ДШИ № 1
МБУ ДО ДШИ № 2
МБУ ДО ДШИ № 3 им.
В.А. и В.Я. Лопатко
МБУ ДО ДШИ № 4
МБУ ДО ДШИ № 5
7.Укрепление
Управление культуры
материально-технической АМГО
базы
учреждений МБУ ДК «Динамо»
культуры
МБУ ЦД «Строитель»
МКУ
«ГДК»
с
филиалами
МБУ ДК «Бригантина»
МКУ «ДНТ»
МКУ «ЦБС»,
МБУ «Городской
краеведческий музей»,
МБУ ДО ДШИ № 1
МБУ ДО ДШИ № 2
МБУ ДО ДШИ № 3 им.
В.А. и В.Я. Лопатко
МБУ ДО ДШИ № 4
МБУ ДО ДШИ № 5
8. Организация и
Управление культуры
осуществление
АМГО;
деятельности в области
МКУ «ФХД».
культуры

деятельности МБУ ДО ДШИ»;
«Библиотека
современный
информационный центр»;
«Хранить. Помнить. Созидать»;
«Человеческий капитал – источник и
основной ресурс достижения целей»

Обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
казенных учреждений.
Субсидии бюджетным учреждениям
на иные цели.

-оснащение учреждений культуры новым
современным оборудованием;
-организация
комфортного
и
современного пространства учреждений
культуры;
- внедрение в сферу
деятельности
учреждений
культуры
новых
информационных технологий.

Обеспечение исполнения функций
отраслевого органа

-организация
взаимодействия
с
подведомственными учреждениями в
процессе реализации программы;
-осуществление
контроля
за
деятельностью учреждений;
- создание условий для развития
учреждений культуры;
-повышение эффективности процесса
управления
муниципальными
учреждениями культуры МГО.
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VI. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Источником финансирования мероприятий программы являются средства бюджета
Миасского городского округа и прочие источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники
Бюджет Миасского
городского округа
За счёт иных источников
финансирования
ИТОГО

ИТОГО
1 185 390,0

2017 год
216 064,7

2018 год
245 607,0

2019 год
244 506,1

2020 год
244 606,1

2021 год
234 606,1

114 401,0

4 076,0

37 443,1

31 827,8

20 493,7

20 560,4

1 299 791,0

220 140,7

283 050,1

276 333,9

265 099,8

255 166,5

Финансирование программы осуществляется в пределах средств, утверждённых в
бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При
реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней,
выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации
программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.
VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной программы
Разработчиком программы, ответственным исполнителем и главным распорядителем
бюджетных средств Миасского городского округа по программе является Управление
культуры АМГО.
Программа утверждается постановлением Администрации Миасского городского
округа.
Куратором программы является Заместитель Главы Округа (по социальным
вопросам).
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование и внесение в
установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей
и участников муниципальной программы;
3) организует реализацию муниципальной программы и несет ответственность за
достижение целевых индикаторов и показателей муниципальной программы и конечных
результатов ее реализации, а также за эффективное использование бюджетных средств;
4) в срок до 15 июля представляет по запросу Отдела координации сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов
на запросы Отдела координации;
6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового
отчета;
8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел
координации.
Соисполнители:
1) участвуют в разработке мероприятий муниципальной программы, в отношении
которых они являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую
информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о ходе
реализации мероприятий муниципальной программы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчета;
4) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей
компетенции;
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5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.
Участники:
1) представляют предложения по мероприятиям при разработке муниципальной
программы, при реализации которых планируют принять участие;
2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки годового отчета;
3) участвуют в реализации мероприятий муниципальной программы в рамках своей
компетенции.
VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Программа направлена на решение важного блока задач, являющихся частью
социально-экономического развития Миасского городского округа.
В результате реализации программы предполагается достижение следующих
показателей:
 ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий не менее 2500 единиц;
 ежегодное количество посетителей культурно-массовых мероприятий не менее 160
000 человек;
 количество сетевых единиц муниципальных КДУ – 11 единиц;
 сохранение ежегодного среднегодового контингента обучающихся в детских
школах искусств не менее 2150 человек;
 ежегодное количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе
удаленных не менее 56,0 тыс. человек;
 ежегодное обновление фондов муниципальных библиотек – 1,5% (за счет бюджета
округа);
 достижение объема электронного каталога (тыс. записей) - до 94,0 тыс. единиц
записей;
 количество сетевых единиц библиотек - 23 единицы;
 увеличение количества единиц хранения фонда музея до 62850 единиц к 2021 году;
 увеличение количества потребителей музейной услуги до 35 000 человек к 2021
году;
 количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия,
направленные на сохранение объектов культурного наследия, в 2017-2021 годах - 3 единицы;
 ежегодное проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикаций),
направленных на популяризацию объектов культурного наследия не менее 10 единиц;
 доля отремонтированных зданий учреждений культуры в общем количестве зданий
учреждений культуры, требующих ремонта: 2017 год - 2 %, 2018год - 19%, 2019 год – 20%;
2020 год - 20%, 2021 год – 20%.
 ежегодное исполнение предписаний контролирующих органов (в части
соответствия нормам пожарной безопасности, энергосбережения и повышения
энергетической эффективности – 90 % в т.ч. 2017 год - 100%; 2018 год - 100%; 2019 год 100%; 2020 год - 100%; 2021 год - 100%.
- достижение уровня соотношения средней заработной платы работников учреждений
культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного
дохода от трудовой деятельности), %.
- достижение уровня соотношения среднемесячной заработной платы педагогических
работников организаций дополнительного образования детей к среднемесячной заработной
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плате учителей общеобразовательных учреждений в Миасском городском округе (%),
представлены в Таблице 3
Таблица 3

№
п/п

1

2

3

4

5

6
7

Наименование
показателя

Сеть
муниципальных
КДУ
Количество
проведенных
массовых
мероприятий
Соотношение
средней
заработной платы
работников
учреждений
культуры к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных
работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей
и физических лиц
(среднемесячного
дохода от
трудовой
деятельности), %.
Количество
обучающихся в
детских школах
искусств
Соотношение
среднемесячной
заработной платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования детей
к среднемесячной
заработной плате
учителей
общеобразователь
ных учреждений в
Миасском
городском округе
(%)
Сеть библиотек
Количество
пользователей
муниципальных
библиотек, в том
числе удаленных

Ед.
изм.

Значение показателя
2016
2017
2018
2019
(факт)
1. Сохранение и развитие культурно - досуговой сферы
единиц
12
12
12
11

2020

2021

11

11

единиц

2600

2550

2550

2500

2500

2500

%

82,4

87,3

93,1

100,0

100,0

100,0

2150

2150

2150

100

100

100

23
56000

23
56000

2. Развитие художественного образования
человек
2070
2153
2196

%

90

100

100

3. Организация библиотечного обслуживания населения
единиц
26
26
24
23
человек
60200
60200
60200
56000
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№
п/п
8

9

10

11

12

13

14

Наименование
показателя
Обновление
фондов
муниципальных
библиотек
Объем
электронного
каталога
библиотек
Соотношение
средней
заработной платы
работников
учреждений
культуры к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных
работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей
и физических лиц
(среднемесячного
дохода от
трудовой
деятельности), %.

Ед.
изм.

2017

Значение показателя
2018
2019

%

2016
(факт)
2,8 %

2020

2021

2,5%

2,0%

1,5%

1,5%

1,5%

единиц

76000

80000

85000

90000

92000

94000

%

82,4

87,3

93,1

100,0

100,0

100,0

62650

62850

35000

35000

100,0

100,0

4. Организация деятельности городского краеведческого музея
Количество
единиц
61650
61950
62250
62500
единиц хранения
фонда музея
Количество
человек
30 000
31 000
32 000
33 000
потребителей
музейной услуги
Соотношение
%
82,4
87,3
93,1
100,0
средней
заработной платы
работников
учреждений
культуры к
среднемесячной
начисленной
заработной плате
наемных
работников в
организациях, у
индивидуальных
предпринимателей
и физических лиц
(среднемесячного
дохода от
трудовой
деятельности), %.

5. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
Количество ОКН,
единиц
1
1
1
1
1
на которых
проведены
мероприятия по
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№
п/п

15

16

17

18

19

20

21

Наименование
показателя
сохранению ОКН
Проведение
мероприятий
(лекции,
экскурсии,
публикации),
направленных на
популяризацию
ОКН

Ед.
изм.
единиц

2016
(факт)

2017

10

10

Значение показателя
2018
2019

10

10

6. Культура. Искусство. Творчество.
Количество
единиц
30
4
9
9
проведенных
общегородских
праздников
фестивалей,
выставок,
смотров,
конкурсов,
конференций и
иных
программных
мероприятий
Количество
единиц
2
25
25
25
мероприятий с
участием
муниципальных
коллективов
Проведение
челове
2
2
2
мероприятий, в
к
поддержку
одаренных детей
7. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры
Достижение
%
0
100%
100%
100%
исполнения
предписаний
контролирующих
органов (в части
соответствия
нормам пожарной
безопасности,
энергосбережения
и повышения
энергетической
эффективности)
Доля зданий
%
0
2
19
20
учреждений
культуры в общем
количестве зданий
учреждений
культуры, в
которых
проводились
требуемые
ремонтные
работы.
Сохранность
%
100
100
100
100
культурных и
материальных
ценностей
Миасского

2020

2021

10

10

9

9

25

25

2

2

100%

100%

20

20

100

100
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№
п/п

22

23

Наименование
показателя

Ед.
изм.

2016
(факт)

2017

Значение показателя
2018
2019

2020

городского округа
8. Организация и осуществление деятельности в области культуры.
Достижение
%
100%
Не менее
Не менее
Не менее
Не менее
индикативных
95%
95%
95%
95%
показателей по
подпрограммам
Эффективность
коэфф
1,3
1
1
1
1
использования
ициент
бюджетных
средств

2021

Не
менее
95%
1
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IX. Финансово-экономическое обоснование программы
Наименование
подпрограммы
1. Сохранение и развитие
культурно-досуговой
сферы.

2. Развитие
художественного
образования.

3. Организация
библиотечного
обслуживания населения.
4. Организация
деятельности городского
краеведческого музея.

Источник финансирования
Бюджет МГО, в т.ч.:
-субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных
(государственных) услуг
(выполнение работ)
- обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных казенных
учреждений.
За счёт иных источников
финансирования
Бюджет МГО, в т.ч.:
-субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных
(государственных) услуг
(выполнение работ)
За счёт иных источников
финансирования
Бюджет МГО, в т.ч.:
- обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных казенных
учреждений.
Бюджет МГО
-субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального

Всего

Объемы финансирования, тыс. руб.
2017г.
2018г.
2019г.

Таблица 4
2020г.

2021г.

322 222,7

68 931,5

74 618,9

61 539,5

57 398,0

59 734,8

192 045,3

39 525,5

44 691,2

35 673,0

36 077,8

36 077,8

130 177,4

29 406,0

29 927,7

25 866,5

21 320,2

23 657,0

13 740,1

1 661,7

3 019,6

3 019,6

3019,6

3019,6

409 998,9
409 998,9

72 316,6
72 316,6

84 851,3
84 851,3

84 906,2
84 906,2

82 402,6
82 402,6

85 522,2
85 522,2

13 440,0

2 149,6

2 822,6

2 822,6

2 822,6

2 822,6

241 984,6
241 984,6

48 686,2
48 686,2

57 596,0
57 596,0

46 392,1
46 392,1

43 748,3
43 748,3

45 562,0
45 562,0

43 732,4
43 732,4

9 015,7
9 015,7

10 453,8
10 453,8

8 707,3
8 707,3

7 777,8
7 777,8

7 777,8
7 777,8

Обоснование
Федеральный
Закон
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления в РФ»
Федеральный закон № 44-ФЗ
от
05.04.2013
г.
"О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд"
Постановление
Администрации МГО № 3406
от
24.06.2016г.
«Об
утверждении Положения о
формировании
муниципального задания на
оказание
государственных
(муниципальных)
услуг
(выполнение
работ)
в
отношении муниципальных
учреждений
Миасского
городского
округа
и
финансовом
обеспечении
выполнения муниципального
задания» (с учетом изменений
от 08.08.2016г. № 4370, от
13.03.2018г. № 1147).
Постановление
Администрации МГО № 4111
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5. Сохранение,
использование и
популяризация объектов
культурного наследия.
6. Культура. Искусство.
Творчество.
7. Укрепление
материально-технической
базы учреждений культуры
8. Организация и
осуществление
деятельности в области
культуры
ИТОГО по программе

задания на оказание
муниципальных
(государственных) услуг
(выполнение работ)
За счёт иных источников
финансирования
Бюджет МГО
За счёт иных источников
финансирования

2 256,3

264,7

497,9

497,9

497,9

497,9

22 314,0
30 862,2

866,0
0,0

172,3
18 822,0

2 498,7
0,0

18 777,0
6020,1

0,0
6020,1

Бюджет МГО
За счёт иных источников
финансирования
Бюджет МГО

18 241,0
13 016,8

3 596,8
0,0

4 976,8
2 643,1

3 355,8
3457,9

3 155,8
3457,9

3 155,8
3457,9

10 142,9

4 507,7

2 707,3

2 927,9

0,0

0,0

За счёт иных источников
финансирования
Бюджет МГО
За счёт иных источников
финансирования

41 085,6

0,0

9 637,9

22 029,8

4 675,6

4 742,3

116 753,5
0,0

8 144,2
0,0

10 230,6
0,0

34 178,6
0,0

31 346,6
0,0

32 853,5
0,0

1 185 390,0
114 401,0

216 064,7
4 076,0

245 607,0
37 443,1

244 506,1
31 827,8

244 606,1
20 493,7

234 606,1
20 560,4

1 299 791,0

220 140,7

283 050,1

276 333,9

265 099,8

255 166,5

Бюджет МГО
За счёт иных источников
финансирования
ИТОГО

от 26.07.2016г. «Об
утверждении нормативов на
обеспечение функций
казённых учреждений
Миасского городского округа
и подведомственных им
муниципальных казённых
учреждений»
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X. Методика оценки эффективности муниципальной программы
Методика оценки эффективности программы представляет собой алгоритм оценки в
процессе (по годам реализации программы) и по итогам реализации программы, в целом
исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.
Эффективность реализации программы характеризуется оценкой достижения
плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных
средств.
Оценка эффективности программы осуществляется в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и
реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.
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Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие
культуры в МГО на 2017 – 2021 годы»
Муниципальная подпрограмма «Сохранение и развитие культурно-досуговой сферы»
I. Паспорт муниципальной подпрограммы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы

Управление культуры Администрации Миасского городского округа

МБУ ДК «Динамо»
МБУ ЦД «Строитель»
МКУ «ГДК» с филиалами
МБУ ДК «Бригантина»
МКУ «ДНТ»
– Мероприятия подпрограммы

Программно
целевые
инструменты
муниципальной
подпрограммы
Основная
цель Создание условий гражданам МГО для занятий любительским творчеством и
муниципальной
народными художественными промыслами, повышение качества, объемов и
подпрограммы
видов услуг, предоставляемых учреждениями культурно - досугового типа.
Основные задачи Задачи:
муниципальной
 эффективное и качественное выполнение муниципальной
работы
подпрограммы
«Организация деятельности клубных формирований и формирований
самодеятельного народного творчества»;
 сохранение нематериального культурного наследия округа, повышение
уровня духовной культуры жителей МГО;
 обеспечение условий для реализации культурно-досуговых услуг.
Целевые
- сеть муниципальных КДУ (ед);
индикаторы
и - количество проведенных массовых мероприятий (ед.);
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к
показатели
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.
Этапы и сроки 2017 - 2021 гг. в 5 этапов:
1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5
реализации
этап
– 2021 год.
подпрограммы
Источник
ИТОГО
2017
2018
2019
2020
2021
Объемы
финансирования
бюджетных
Бюджет Миасского
322 222,7
68 931,5
74 618,9 61 539,5
57 398,0
59 734,8
ассигнований
городского округа
(тыс. руб.)*
За счёт иных источников
13 740,1
1 661,7
3 019,6
3 019,6
3 019,6
3 019,6
финансирования
ИТОГО

Ожидаемые
результаты

335 962,8

70 593,2

77 638,5

64 559,1

60 417,6

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение
следующих показателей:

62 754,4
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реализации
подпрограммы
показатели
социальноэкономической
эффективности

 ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий не менее 2500
и единиц;
её  ежегодное количество посетителей культурно-массовых мероприятий не
менее 160 000 человек;
 количество сетевых единиц муниципальных КДУ – 11 единиц;
- достижение уровня соотношения средней заработной платы работников
учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

* При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно,
выделенных ассигнований.
Принятые аббревиатуры и сокращения
МГО - Миасский городской округ.
Управление культуры АМГО - Управление культуры Администрации Миасского городского
округа.
КДУ – культурно-досуговые учреждения.
МБУ ДК «Динамо» - муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры «Динамо»
МБУ ЦД «Строитель» - муниципальное бюджетное учреждение Центр досуга «Строитель»
МКУ «ГДК» - муниципальное казенное учреждение «Городской Дом культуры»
МБУ ДК «Бригантина» - муниципальное бюджетное учреждение Дом культуры
«Бригантина»
МКУ «ДНТ» - муниципальное казенное учреждение «Дом народного творчества»
II.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами
Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения прав граждан на
доступ к информации, культурным ценностям, занятиям любительским творчеством и
народными художественными промыслами. Согласно статье 44 Конституции Российской
Федерации каждый гражданин имеет право на доступ к информации, культурным ценностям,
участие в культурной жизни, свободу творчества и пользование учреждениями культуры.
Сеть муниципальных КДУ, подведомственных Управление культуры
АМГО
составляет - 12 клубных учреждений (5 городских, 7 сельских), в которых работает 172
клубных формирований со среднегодовым общим количеством участников 3 400 чел.
В настоящее время сельский клуб п. Н.Атлян приостановил свою деятельность, в
связи с аварийным состоянием зданий и помещений. Здание, занимаемое учреждением,
восстановлению и ремонту не подлежит. Готовится пакет документов на закрытие сетевой
единицы. Это, безусловно, повлияет на снижение основных показателей деятельности
культурно-досуговых учреждений.
Наблюдается тенденция снижения количества посетителей на платных мероприятиях.
Причины снижения:
1) невысокий качественный уровень мероприятий, определяемый низким
профессиональным уровнем
специалистов, отсутствием перспективных творческих
молодых кадров и слабой технической оснащенностью учреждений влечет не
востребованность предлагаемых платных мероприятий;
2) не достаточно комфортные условия в местах оказания услуги;
3) не достаточный уровень работы с рекламой, PR деятельность учреждений;
4) низкая конкурентоспособность муниципальных учреждений культуры.
Коммерческие учреждения обладают более современной технической базой, современным
оборудованием. Сказывается общая экономическая ситуация в стране.
Учреждения культуры клубного типа являются самыми массовыми учреждениями в
сфере культуры МГО. Они играют существенную роль в реализации полномочий
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муниципального образования в создании условий для организации досуга и массового
отдыха населения, создании условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества и обеспечения жителей округа услугами организаций культуры.
Основными направлениями деятельности КДУ являются: предоставление населению
разнообразных услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и
развлекательного характера, создание условий для занятий любительским художественным
творчеством. В перечне культурно-досуговых мероприятий, реализуемых КДУ: проведение
государственных праздников, профессиональных праздников и памятных дат, праздников
народного календаря, праздников и акции
муниципального значения, проведение
фестивалей и конкурсов.
Проблема сохранения традиционной культуры, культурного наследия имеют сегодня
чрезвычайную актуальность. Поддержка и развитие самодеятельного народного творчества,
являющегося показателем уровня духовного и интеллектуального развития населения - одно
из приоритетных направлений политики государства в сфере культуры.
Подпрограмма адекватна целям и задачам социально-экономического развития
округа, ориентирована на культурно - досуговую деятельность с достижением конкретных
результатов на основе эффективного использования бюджетных средств. Применение
программного метода финансирования учреждений культурно - досугового типа
обеспечивает уставную деятельность учреждений и нацелена на достижение социальнозначимых результатов.
III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий гражданам МГО для занятий
любительским творчеством и народными художественными промыслами, повышение
качества, объемов и видов услуг, предоставляемых учреждениями культурно - досугового
типа. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
1) эффективное и качественное выполнение муниципальной работы «Организация
деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного
творчества»;
2) сохранение нематериального культурного наследия округа, повышение уровня
духовной культуры жителей МГО;
3) обеспечение условий для реализации культурно-досуговых услуг.
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг. Мероприятия
имеют системный и плановый характер.
Подпрограмма реализуется в пять этапов.
I этап - 2017 год.
II этап - 2018 год.
III этап - 2019 год.
IV этап - 2020 год.
V этап – 2021 год.
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V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы
Наименование
мероприятия

1.Обеспечение
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного
творчества

Ответственный
исполнитель

Срок
реализац
ии

Основные
направления
реализации

описание задач в
рамках мероприятий

Управление
культуры
АМГО

2017
год2021 год

-субсидии
бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания на
оказание
муниципальных
(государственны
х) услуг
(выполнение
работ);

 эффективное
и
качественное
выполнение
муниципальной работы
«Организация
деятельности клубных
формирований
и
формирований
самодеятельного
народного творчества»;
 сохранение
нематериального
культурного наследия
округа,
повышение
уровня
духовной
культуры
жителей
МГО;
- обеспечение условий
для реализации
культурно-досуговых
услуг.

МБУ ДК
«Динамо»
МБУ ЦД
«Строитель»
МБУ ДК
«Бригантина»
МКУ «ГДК» с
филиалами
МКУ «ДНТ»

- обеспечение
деятельности
(оказание услуг)
подведомственн
ых казенных
учреждений.

Таблица 1

Примечание
(основание
внесения
мероприятия)
Федеральный
Закон №
131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в РФ»

VI.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного
бюджета и иные источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники
Бюджет округа
За счёт иных источников
финансирования
ИТОГО

ИТОГО
322 222,7
13 740,1

2017 год
68 931,5
1 661,7

2018 год
74 618,9
3 019,6

2019 год
61 539,5
3 019,6

2020 год
57 398,0
3 019,6

2021 год
59 734,8
3 019,6

335 962,8

70 593,2

77 638,5

64 559,1

60 417,6

62 754,4

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в
бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При
реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней,
выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации
программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.
VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы
Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным
распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является
Управление культуры АМГО.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в
установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников
муниципальной программы;
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3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за
эффективное использование бюджетных средств;
4) в срок до 15 июля представляет по запросу Отдела координации сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов
на запросы Отдела координации;
6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового
отчета;
8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел
координации.
Соисполнители:
1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они
являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую
информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о ходе
реализации мероприятий подпрограммы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчета;
4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Участники:
1) представляют предложения по мероприятиям при разработке муниципальной
программы, при реализации которых планируют принять участие;
2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки годового отчета;
3) участвуют в реализации мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции.
VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью
социально-экономического развития Миасского городского округа.
В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих
показателей:
- ежегодное проведение культурно-массовых мероприятий не менее 2 500 единиц;
- ежегодное количество посетителей культурно-массовых мероприятий не менее 160 000
человек;
- количество сетевых единиц муниципальных КДУ – 11 единиц;
- достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры,
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики », и средней заработной платы в Челябинской области (%)
Индикативные показатели подпрограммы представлены в таблице 3.
№ Наименование
п/п показателя
1

сеть

Ед. изм.

единиц

2016
(факт)

2017

12

12

Значение показателя
2018
2019
12

11

Таблица 3
2020

2021

11

11
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2

3

муниципальн
ых КДУ
количество
проведенных
массовых
мероприятий
соотношение
средней
заработной
платы
работников
учреждений
культуры к
среднемесячно
й начисленной
заработной
плате наемных
работников в
организациях,
у
индивидуальн
ых
предпринимат
елей и
физических
лиц
(среднемесячн
ого дохода от
трудовой
деятельности),
%.

единиц

2600

2550

2500

2500

2500

2500

%

82,4

87,3

93,1

100,0

100,0

100,0
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IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
Наименование
мероприятия
Обеспечение
деятельности
клубных
формирований и
формирований
самодеятельного
народного творчества

Источник финансирования
Бюджет МГО, в т.ч.:
-субсидии бюджетным
учреждениям на финансовое
обеспечение муниципального
задания на оказание
муниципальных
(государственных) услуг
(выполнение работ)
- обеспечение деятельности
(оказание услуг)
подведомственных казенных
учреждений.
За счёт иных источников
финансирования

Объемы финансирования, тыс. руб.
2018г.
2019г.
2020 г.

Таблица 4

ИТОГО

2017г.

2021 г.

322 222,7

68 931,5

74 618,9

61 539,5

57 398,0

59 734,8

192 045,3

39 525,5

44 691,2

35 673,0

36 077,8

36 077,8

130 177,4

29 406,0

29 927,7

25 866,5

21 320,2

23 657,0

13 740,1

1 661,7

3 019,6

3 019,6

3 019,6

3 019,6

Обоснование
Постановление
Администрации
МГО № 3406 от 24.06.2018 г. «Об
утверждении
Положения
о
формировании
муниципального
задания
на
оказание
государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ) в
отношении
муниципальных
учреждений Миасского городского
округа и финансовом обеспечении
выполнения
муниципального
задания» (с учетом изменений от
08.08.2016г. № 4370, от 13.03.2018г.
№ 1147).
Постановление
Администрации
МГО № 4111 от 26.07.2016 «Об
утверждении
нормативов
на
обеспечение функций казенных
учреждений Миасского городского
округа и подведомственных им
муниципальных
казенных
учреждений»
Постановление
Администрации
МГО № 5057 от 09.09.2016 «Об
утверждении Плана мероприятий
по
реализации
Стратегии
государственной
культурной
политики»

28
X. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки
в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы, в
целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.
Эффективность реализации подпрограммы характеризуется оценкой достижения
плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных
средств.
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и
реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.
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Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие культуры в МГО
на 2017 – 2021 годы»
Муниципальная подпрограмма «Развитие художественного образования»
I. Паспорт муниципальной подпрограммы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы

Управление культуры Администрации Миасского городского округа

МБУ ДО ДШИ № 1
МБУ ДО ДШИ № 2
МБУ ДО ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я.Лопатко
МБУ ДО ДШИ № 4
МБУ ДО ДШИ № 5
Мероприятия подпрограммы

Программно целевые
инструменты
муниципальной
подпрограммы
Основная
цель Сохранение и развитие системы дополнительного художественного
муниципальной
образования
подпрограммы
Основные
задачи - эффективное и качественное предоставление муниципальных услуг по
муниципальной
дополнительным общеобразовательным программам;
подпрограммы
обеспечение
условий
для
реализации
дополнительных
общеобразовательных программ.
Целевые индикаторы - количество обучающихся в детских школах искусств (чел.);
- соотношение среднемесячной заработной платы педагогических работников
и показатели
организаций
дополнительного образования детей от среднемесячной
заработной платы учителей общеобразовательных учреждений в Миасском
городском округе (%)
Этапы
и
сроки 2017 - 2021 гг. в 5 этапов:
1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5 этап
реализации
-2021 год.
подпрограммы
Объемы бюджетных
ассигнований*
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Источник
финансирования
Бюджет
Миасского
городского
округа
За счёт иных
источников
финансирования
ИТОГО

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

409 998,9

72 316,6

84 851,3

84 906,2

82 402,6

85 522,2

13 440,0

2 149,6

2 822,6

2 822,6

2 822,6

2 822,6

423 438,9

74 466,2

87 673,9

87 728,8

85 225,2

88 344,8

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение
следующих показателей:
- сохранение ежегодного среднегодового контингента обучающихся в детских
школах искусств не менее 2150 человек;
- достижение уровня соотношения среднемесячной заработной платы
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педагогических работников организаций дополнительного образования детей
к среднемесячной заработной плате учителей общеобразовательных
учреждений в Миасском городском округе (%)

* При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно,
выделенных ассигнований.

Принятые аббревиатуры и сокращения
МГО - Миасский городской округ.
Управление культуры АМГО - Управление культуры Администрации Миасского городского
округа.
МБУДО ДШИ - Муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования
«Детские школы искусств»
ФГТ - Федеральные государственные требования
II.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами
Важнейшие приоритеты государственной политики в области образования в сфере
культуры и искусства определены следующими документами:

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Концепцией развития дополнительного образования детей;
 Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённой
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р.

Организация предоставления дополнительного образования в МГО регламентирована
Федеральным Законом
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в РФ», закреплена Уставом МГО.
Приоритетными направлениями государственной политики в сфере художественного
образования являются:
 повышение качества образования, расширение спектра образовательных услуг;
 обеспечение доступности образования в сфере культуры и искусства для всех
граждан, независимо от места их проживания и социально-экономического положения;
 модернизация системы образования в сфере культуры и искусства
В Миасском городском округе сеть муниципальных бюджетных учреждений
дополнительного образования «Детские школы искусств» (далее ДШИ) составляет 5
единиц:
МБУДО ДШИ №1 (детская школа искусств №1)
МБУДО ДШИ №2 (детская школа искусств №2)
МБУДО ДШИ №3 им. В.А. и В.Я. Лопатко (детская школа искусств №3)
МБУДО ДШИ №4 (детская школа искусств №4)
МБУ ДО ДШИ № 5 (детская школа искусств №5)
Контингент учащихся на начало 2018-2019 учебного года составляет 2196 чел.
ДШИ реализуют дополнительные общеобразовательные программы (дополнительные
предпрофессиональные и дополнительные общеразвивающие).
Детские школы искусств являются самым крупными центрами культуры и
дополнительного художественного образования города, имеют 70 - летнюю историю,
традиции и знаковые достижения: Лауреат конкурса «Лучшее учреждение культуры»,
Лауреат Всероссийского конкурса «100 школ России», стипендиаты Министерства культуры
Челябинской области, Лауреаты Всероссийских и международных конкурсов и др.
Внедрена система нормативно - подушевого финансирования ДШИ, основной
принцип которого заключается в обеспечении равных условий для осуществления
образовательной деятельности, когда объемы финансирования ДШИ напрямую связаны с
числом обучающихся. Проведенные расчеты по методике, утвержденной Министерством
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образования и науки РФ, позволяют на сегодняшний день, констатировать значительность
недофинансирования образовательной деятельности ДШИ.
Проблемы учреждений дополнительного образования:
 в существующих условиях финансирования, не возможность исполнения ФГТ к
образовательным программам, что приведет к снижению (сокращению) бюджетного
контингента обучающихся.
 материально-техническая база ДШИ не отвечает ФГТ;
 парк музыкальных инструментов ДШИ нуждается в обновлении.
 учебные здания ДШИ не приспособлены для пребывания и обучения граждан с
ограниченными возможностями здоровья.
Подпрограмма адекватна целям и задачам социально-экономического развития
округа, ориентирована на образовательную деятельность с достижением конкретных
результатов на основе эффективного использования бюджетных средств. Применение
программного метода финансирования образовательных учреждений обеспечивает уставную
деятельность учреждений и нацелена на достижение социально-значимых результатов.
III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы
Целью подпрограммы является сохранение и развитие системы дополнительного
художественного образования.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
1) эффективное и качественное предоставление муниципальных услуг по
дополнительным общеобразовательным программам
2) обеспечение условий для реализации дополнительных общеобразовательных
программы
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг. Мероприятия имеют
системный и плановый характер.
Подпрограмма реализуется в пять этапов.
I этап - 2017 год; II этап - 2018 год; III этап - 2019 год; IV этап – 2020 год, V этап – 2021 год.
V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы
Наименование
мероприятия

Ответствен
Срок
Основные
ный
реализации
направления
исполнител
реализации
ь
1.
Реализация Управлени 2017 год - Субсидии
дополнительных
е культуры 2021 год
бюджетным
общеобразовател АМГО
учреждениям на
ьных
финансовое
предпрофессиона
обеспечение
льных программ. МБУ ДО
муниципального
«ДШИ»
задания
на
оказание
2.
Реализация
муниципальных
дополнительных
(государственных
общеобразовател
)
услуг
ьных
(выполнение
общеразвивающи
работ).
х программ

Таблица 1

Описание задач в
рамках
мероприятий

Примечание

- эффективное и
качественное
предоставление
муниципальных
услуг
по
дополнительным
общеобразователь
ным программам;
-обеспечение
условий
для
реализации
дополнительных
общеобразовательн
ых программ.

Федеральны
й Закон №
131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния в РФ»

32
VI.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного
бюджета и иные источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники
Бюджет Миасского
городского округа
За счёт иных
источников
финансирования
ИТОГО

ИТОГО

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

409 998,9

72 316,6

84 851,3

84 906,2

82 402,6

85 522,2

13 440,0

2 149,6

2 822,6

2 822,6

2 822,6

2 822,6

423 438,9

74 466,2

87 673,9

87 728,8

85 225,2

88 344,8

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в
бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При
реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней,
выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации
программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.
VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы
Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным
распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является
Управление культуры АМГО.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в
установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников
муниципальной программы;
3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за
эффективное использование бюджетных средств;
4) в срок до 15 июля представляет по запросу Отдела координации сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов
на запросы Отдела координации;
6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового
отчета;
8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел
координации.
Соисполнители:
1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они
являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую
информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о ходе
реализации мероприятий подпрограммы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчета;
4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
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муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Участники:
1) представляют предложения по мероприятиям при разработке муниципальной
программы, при реализации которых планируют принять участие;
2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки годового отчета;
3) участвуют в реализации мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции.
VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью
социально-экономического развития Миасского городского округа.
В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих
показателей:
 сохранение ежегодного среднегодового контингента обучающихся в детских школах
искусств не менее 2150 человек;
- достижение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства к среднемесячной заработной плате учителей в Челябинской области (%);
Индикативные показатели подпрограммы представлены в таблице 3.
Таблица 3

№
п/п

Наименование показателя

1

количество обучающихся в
детских школах искусств
соотношение
среднемесячной заработной
платы
педагогических
работников
организаций
дополнительного
образования
детей
к
среднемесячной заработной
плате
учителей
общеобразовательных
учреждений в Миасском
городском округе (%)

2

Ед.
изм.

челове
к
%

Значение показателя
2019
2020

2016
(факт)

2017

2018

2021

2070

2153

2196

2196

2196

2196

90

100

100

100

100

100
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IX. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
Наименование
мероприятий
1.Реализация
дополнительных
общеобразовательных
предпрофессиональных
программ
2.Реализация
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих
программ

Источник
финансирования
Бюджет МГО в т.ч.:
субсидии бюджетным
учреждениям на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания на оказание
муниципальных
(государственных)
услуг
За счёт иных
источников
финансирования

Всего

Объемы финансирования, тыс. руб.
2017г.
2018г.
2019г.

2020 г.

2021 г.

409 998,9

72 316,6

84 851,3

84 906,2

82 402,6

85 522,2

409 998,9

72 316,6

84 851,3

84 906,2

82 402,6

85 522,2

13 440,0

2 149,6

2 822,6

2 822,6

2 822,6

2 822,6

Таблица 4

Обоснование
Постановление Администрации МГО №
3406 от 24.06.2016 г. «Об утверждении
Положения
о
формировании
муниципального задания на оказание
государственных
(муниципальных)
услуг (выполнение работ) в отношении
муниципальных учреждений Миасского
городского округа и финансовом
обеспечении
выполнения
муниципального задания» (с учетом
изменений от 08.08.2016г. № 4370, от
13.03.2018г. № 1147)

Постановление Администрации МГО №
5057 от 09.09.2016 «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации
Стратегии государственной культурной
политики»
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X. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм
оценки в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации
подпрограммы, в целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их
целевым значениям.
Эффективность реализации подпрограммы характеризуется оценкой достижения
плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования
бюджетных средств.
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и
реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. №
6596.
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Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие культуры в МГО
на 2017 – 2021 годы»
Муниципальная подпрограмма
«Организация библиотечного обслуживания населения»
I. Паспорт муниципальной подпрограммы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы
Программно
–
целевые
инструменты
муниципальной
подпрограммы
Основная
цель
муниципальной
подпрограммы
Основные задачи
муниципальной
подпрограммы

Управление культуры Администрации Миасского городского округа

Муниципальное
система»

казенное

учреждение

«Централизованная

библиотечная

Мероприятия подпрограммы

Создание условий гражданам МГО для обеспечения прав граждан на доступ к
информации.

 эффективное и качественное выполнение муниципальных работ в сфере
библиотечной деятельности;
 повышение доступности информационных ресурсов, продвижение
библиотечных услуг к пользователям;
 обеспечение условий для реализации библиотечных услуг.
Целевые
- сеть библиотек (ед.);
количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе удаленных
индикаторы
и
(чел.);
показатели
- обновление фондов муниципальных библиотек (%);
- объем электронного каталога библиотек (ед.);
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.
Этапы и сроки 2017 - 2021 гг. в 5 этапов:
1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5 этап –
реализации
2021 год.
подпрограммы
Объемы
бюджетных
ассигнований*
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации

Источник
финансирования
Бюджет Миасского
городского округа
За счёт иных
источников
финансирования
ИТОГО

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

241 984,6

48 686,2

57 596,0

46 392,1

43 748,3

45 562,0

0

0

0

0

0

0

241 984,6

48 686,2

57 596,0

46 392,1

43 748,3

45 562,0

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих
показателей:
 ежегодное количество пользователей муниципальных библиотек, в том
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подпрограммы и числе удаленных не менее 56,0 тыс. человек;
показатели
её  ежегодное обновление фондов муниципальных библиотек – 1,5% ( за счет
социальнобюджета округа);
экономической
 достижение объема электронного каталога (тыс. записей) до 94,0 тыс.
эффективности
единиц записей;
 количество сетевых единиц библиотек- 23 единицы;
- достижение уровня соотношения средней заработной платы работников
учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате
наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и
физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.

* При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно,
выделенных ассигнований.
Принятые аббревиатуры и сокращения
МГО - Миасский городской округ.
Управление культуры АМГО - Управление культуры Администрации Миасского
городского округа.
МКУ «ЦБС» - Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная
система».
II.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами
Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения прав граждан на
доступ к информации, культурным ценностям. Согласно статье 44 Конституции
Российской Федерации каждый гражданин имеет право на доступ к информации,
культурным ценностям, участие в культурной жизни, свободу творчества и пользование
учреждениями культуры.
В Миасском городском округе функционирует 26 библиотек, в том числе:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

ЦГБ
ЦДБ
Филиал №1
Филиал №2
Филиал №3
Филиал №4
Филиал №5
Филиал №6
Филиал №7
Филиал №8
Филиал №9
Филиал №10
Филиал №11
Филиал №12
Филиал №13
Филиал №14
Филиал №15
Филиал №16
Филиал №17
Филиал №18
Филиал №19
Филиал №20
Филиал №21
Филиал №22
Филиал №23
Филиал №24

пр. Октября, 9
ул. Лихачева, 25
ул. Ст. Разина, 29
ул. Пушкина, 56
ул. Городская, 12
ул. Циолковского, 10
ул. Вернадского, 30
ул. Нахимова, 12
ул. п. Озерный
с. Смородинка, ул. Советская, 7
п. Тургояк, ул. Коминтерна, 39б
с. Ленинск, п. Нефтяников, 17
с. Нижний Атлян, ул. Городок
с. Сыростан, ул. Ленина, 6
с. Новоандреевка ул. Макурина, 154
с. Новотагилка, ул. Школьная, 47В
ул. Орловская, 34
ул. Ленина, 6
ул. Готвальда, 38
с. Черновское, ул. Ленина
ул. Тельмана, 56
ул. Ферсмана, 5
пр. Автозаводцев, 9
ул. Донская, 15
ул. Макеева, 39
ул. Готвальда, 6
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Муниципальные библиотеки объединены в одну систему (МКУ «ЦБС » МГО) с
общим количеством пользователей 61 524 человек, фондом 529 813 экземпляров и
количеством работников – 129 человек. Совокупное число документовыдач составляет
1 184 335 экземпляров, число годовых посещений - 438 998 человек.
Библиотеки МГО созданы с целью обеспечения свободного доступа населения к
информации, знаниям и культурным ценностям, приобщения к чтению подрастающего
поколения и организации досуга граждан по месту жительства в Округе. Именно
библиотечные учреждения создают условия для расширения возможностей населения по
доступу к информации, к культурному наследию, оказывают через обучение
информационной культуре помощь населению в различных сферах деятельности:
образовательной, воспитательной, самообразовательной, досуговой. Библиотеки остаются
одними из самых демократичных институтов, которые основные муниципальные услуги
оказывают бесплатно.
В настоящее время библиотека-филиал № 11 в п. Н.Атлян приостановил свою
деятельность, в связи с аварийным состоянием здания и помещений. Здание, занимаемое
учреждением, восстановлению и ремонту не подлежит. Готовится пакет документов на
закрытие сетевой единицы.
В 2018 году начата реорганизация библиотек, на основании Постановления
Администрации МГО от 23.05.2018 г. № 2233 «Об утверждении Методических
рекомендаций по развитию сети организаций культуры Миасского городского округа и
обеспеченности населения услугами организаций культуры Миасского городского
округа». Проводится процедура слияния филиалов № № 6 и 22, № № 17 и 24.
Закрытие и слияние филиалов, безусловно, повлияет на снижение основных
показателей деятельности библиотек города.
К сожалению, продолжают усугубляться проблемы с библиотечным фондом.
Поступления в библиотечные фонды на 70% состоят из пожертвований, а это те книги,
которые нужны библиотекам, но это не всегда новые книги. Количество новых
поступлений, ввиду недостаточного выделения финансовых средств на комплектование,
не достаточное.
Необходимы нормативные документы по обеспеченности библиотеками,
нормированию, аттестации, особым группам пользователей и т.д. Требуются обучающие
мероприятия по актуальным темам и направлениям. Остаются проблемные вопросы в
сфере новых технологий:
 часть компьютерной и оргтехники устарела, не соответствует современному
программному обеспечению;
 желательно введение системы штрихкодирования, создание автоматизированных
рабочих мест для пользователей в филиалах;
 необходим доступ в Интернет в библиотеках-филиалах с высокой скоростью
соединения;
 необходимо приобретение программы Web-ИРБИС для размещения электронного
каталога на сайте «Библиотеки Миасса»;
 необходимо, чтобы каждая библиотека ЦБС имела возможность пользоваться СПС
«Консультант-Плюс».
Подпрограмма адекватна целям и задачам социально-экономического развития
округа, ориентирована на культурно-досуговую деятельность с достижением конкретных
результатов на основе эффективного использования бюджетных средств. Применение
программного метода финансирования учреждений культурно-досугового типа
обеспечивает уставную деятельность учреждений и нацелена на достижение социальнозначимых результатов.
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III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий гражданам МГО для обеспечения
прав граждан на доступ к информации.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
1) эффективное и качественное выполнение муниципальных работ в сфере
библиотечной деятельности;
2) повышение доступности
информационных
ресурсов,
продвижение
библиотечных услуг к пользователям;
3) обеспечение условий для реализации библиотечных услуг
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг. Мероприятия
имеют системный и плановый характер.
Подпрограмма реализуется в пять этапов.
I этап - 2017 год.
II этап - 2018 год.
III этап - 2019 год.
IV этап- 2020 год
V этап- 2021 год
V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы
Таблица 1
Наименование
мероприятия

Ответств
енный
исполнит
ель
Управле
ние
культуры
АМГО

1.Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей
библиотеки
МКУ
2.Библиографическ «ЦБС»
ая
обработка
документов
и
создание каталогов

Срок
реализац
ии

2017 год
- 2021
год

Основные
направлени
я
реализации
Обеспечени
е
деятельност
и (оказание
услуг) МКУ
«ЦБС»

описание задач в рамках
мероприятий

Примечание

 эффективное
и
качественное
выполнение
муниципальных работ в
сфере
библиотечной
деятельности;
 повышение
доступности
информационных
ресурсов, продвижение
библиотечных услуг к
пользователям;
обеспечение условий для
реализации
библиотечных услуг.

Федеральный
Закон №
131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправлен
ия в РФ»

VI.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства
местного бюджета и иные источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники
Бюджет МГО
За счёт иных
источников

ИТОГО
241 984,6
0

2017 год
48 686,2
0

2018 год
57 596,0
0

2019 год
46 392,1
0

2020 год
43 748,3
0

2021 год
45 562,0
0
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финансирования
ИТОГО

241 984,6

48 686,2

57 596,0

46 392,1

43 748,3

45 562,0

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых
в бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При
реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней,
выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации
программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.
VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы
Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным
распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе
является Управление культуры АМГО.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в
установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и
участников муниципальной программы;
3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за
эффективное использование бюджетных средств;
4) в срок до 15 июля представляет по запросу Отдела координации сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки
ответов на запросы Отдела координации;
6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки
годового отчета;
8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел
координации.
Соисполнители:
1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они
являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую
информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о
ходе реализации мероприятий подпрограммы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчета;
4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей
компетенции;
5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу
и прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения
работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Участники:
1) представляют предложения по мероприятиям при разработке муниципальной
программы, при реализации которых планируют принять участие;
2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки годового отчета;
3) участвуют в реализации мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции.
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VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы с указанием
целевых индикаторов и показателей
Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью
социально-экономического развития Миасского городского округа.
В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих
показателей:
 ежегодное количество пользователей муниципальных библиотек, в том числе
удаленных не менее 56,0 тыс. человек;
 ежегодное обновление фондов муниципальных библиотек – 1,5% ( за счет бюджета
округа);
 достижение объема электронного каталога (тыс. записей) – до 94,0 тыс. единиц
записей;
 количество сетевых единиц библиотек – 23 единицы;
- достижение уровня среднемесячной заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и
искусства к среднемесячной заработной плате учителей в Челябинской области (%);
Индикативные показатели подпрограммы представлены в таблице 3.
Таблица 3
№
п/п

Наименование
показателя

1

сеть библиотек

2

количество пользователей
муниципальных библиотек, в
том числе удаленных
обновление фондов
муниципальных библиотек
объем электронного каталога
библиотек
соотношение средней
заработной платы работников
учреждений культуры к
среднемесячной начисленной
заработной плате наемных
работников в организациях, у
индивидуальных
предпринимателей и
физических лиц
(среднемесячного дохода от
трудовой деятельности), %.

3
4
5

Ед. изм.

Значение показателя
2017
2018
2019

2016
(факт)
Организация библиотечного обслуживания населения
един
иц
челов
ек

2020

2021

26

26

24

23

23

23

60200

60200

60200

56000

56000

56000

%

2,8 %

2,5%

2,0%

1,5%

1,5%

1,5%

един
иц

76000

80000

85000

90000

92000

94000

%

82,4

87,3

93,1

100,0

100,0

100,0
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XI. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
Наименование мероприятий
1.Библиотечное,
библиографическое и
информационное
обслуживание пользователей
библиотеки
2.Библиографическая
обработка документов и
создание каталогов

Источник
финансирования
Бюджет МГО
в т.ч.:
-обеспечение
деятельности
(оказание услуг) МКУ
«ЦБС»

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
241 984,6 48 686,2 57 596,0 46 392,1 43 748,3
241 984,6 48 686,2 57 596,0 46 392,1 43 748,3

2021г.
45 562,0
45 562,0

Таблица 4
Обоснование
Постановление
Администрации
МГО № 4111 от 26.07.2016 «Об
утверждении
нормативов
на
обеспечение функций казенных
учреждений Миасского городского
округа и подведомственных им
муниципальных
казенных
учреждений»
Постановление
Администрации
МГО №5057 от 09.09.2016 «Об
утверждении Плана мероприятий
по
реализации
Стратегии
государственной
культурной
политики»
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X. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки
в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы, в
целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.
Эффективность реализации подпрограммы характеризуется оценкой достижения
плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных
средств.
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и
реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.
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Приложение 4
к муниципальной программе
«Развитие культуры в МГО на 2017 –
2021 годы»
Муниципальная подпрограмма
«Организация деятельности городского краеведческого музея»
I. Паспорт муниципальной подпрограммы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы
Программно – целевые
инструменты
муниципальной
подпрограммы
Основная цель
муниципальной
подпрограммы
Основные задачи
муниципальной
подпрограммы

Управление культуры Администрации Миасского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение «Городской краеведческий музей»
Мероприятия подпрограммы

Создание условий гражданам МГО для обеспечения на доступ к
культурному наследию и информационным ресурсам.

- эффективное и качественное выполнение муниципальных работ в сфере
музейной деятельности;
- формирование патриотических чувств жителей округа, повышение уровня
духовной культуры;
- обеспечение условий для реализации музейных услуг
Целевые индикаторы и - количество единиц хранения фонда музея (ед.);
показатели
- количество потребителей музейной услуги (чел.);
- соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры
к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в
организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.
Этапы
и
сроки 2017 - 2021 гг. в 5 этапов:
реализации
1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5
подпрограммы
этап – 2021 год.
ИТОГО
2017
2018
2019
2020
2021
Объемы
бюджетных Источник
финансирования
ассигнований*
Бюджет
43 732,4
9 015,7
10 453,8
8 707,3
7 777,8
7 777,8
(тыс. руб.)
Миасского

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

городского
округа
За счёт иных
источников
финансирования
ИТОГО

2 256,3

264,7

497,9

497,9

497,9

497,9

45 988,7

9 280,4

10 951,7

9 205,2

8 275,7

8 275,7

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение
следующих показателей:
 увеличение количества единиц хранения фонда музея до 62850
единиц к 2020 году;
 ежегодное количество потребителей музейной услуги не менее 30
000 человек;
- достижение уровня соотношения средней заработной платы
работников учреждений культуры и среднемесячной начисленной
заработной платы наемных работников в организациях, у
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индивидуальных предпринимателей и физических лиц
(среднемесячного дохода от трудовой деятельности), %.
* При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно,
выделенных ассигнований.
Принятые аббревиатуры и сокращения
МГО - Миасский городской округ.
Управление культуры АМГО - Управление культуры Администрации Миасского городского
округа.
МБУ «ГКМ»- Муниципальное бюджетное учреждение «Городской краеведческий музей»
II.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами
Подпрограмма направлена на создание условий для обеспечения прав граждан на
доступ к информации, культурным ценностям. Согласно статье 44 Конституции Российской
Федерации каждый гражданин имеет право на доступ к информации, культурным ценностям,
участие в культурной жизни, свободу творчества и пользование учреждениями культуры.
Согласно Федеральному закону от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О музейном фонде и
музеях Российской Федерации» основной функцией музеев является хранение, изучение и
публичное представление музейных предметов и музейных коллекций, а также достижение
иных целей, в том числе организация реставрационных мероприятий. Музеи выполняют
образовательную, воспитательную, досуговую функции в обществе, способствуют
формированию его нравственноэстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций. Собранные и
сохраняемые в музеях фонды, коллекции представляют собой часть культурного наследия и
информационного ресурса МГО.
Спектр и качество услуг, предоставляемых сегодня музеями, должны точно
соответствовать современным условиям, не просто отвечать запросам и ожиданиям
общества, но и формировать позитивные ценностные установки, воспитывать
патриотические и эстетические чувства граждан.
Современный музей — это, прежде всего, тщательно скомплектованная, научно и
профессионально освоенная музейная коллекция, ориентированная на удовлетворение
потребностей современного посетителя, предоставляемая в наиболее понятных и
комфортных для него формах музейной коммуникации.
Музеи осуществляют широкий спектр социальных функций: хранения,
документирования, изучения культурных ценностей, а также просветительскую,
образовательную, досуговую и воспитательную функции.
Городской краеведческий музей является единственным учреждением в МГО по
предоставлению музейных услуг историко-краеведческой направленности.
Число посетителей музейных экспозиций составляет в среднем 15 -16 тысяч человек в
год.
Фонд хранения МБУ «ГКМ» составляет 62 140 ед. Актуально проблема фондовых
площадей.
В музее постоянно действуют экспозиционные комплексы: «Эпоха мамонтов»,
«Башкирская юрта», «Медеплавильный завод», «Золотой прииск», «Изба старателя»,
«Фотоателье», «Железо - скобяная лавка», «Магазин часов», «Швейная мастерская»,
«Аптека», «Петропавловский храм», «Кабинет горного инженера», «Напилочный завод».
Основные проблемы и трудности, препятствующие росту эффективности предоставления
музейных услуг можно свести к следующему:
- территориальные диспропорции (удаленность ряда районов города от музея), что
приводит к удорожанию стоимости услуг (дополнительная оплата проезда на нескольких
видах транспорта);
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-слабые механизмы поддержки в сфере культуры (отсутствие бюджетного
финансирования на приобретение фондового оборудования, закуп экспонатов, оснащение
экспозиции оборудованием в соответствии с требованиями современного посетителя);
- стесненность фондовых помещений, отсутствие площадей для пополнения фондов
крупногабаритными экспонатами (мебель и др.);
- низкий уровень заработной платы.
Подпрограмма адекватна целям и задачам социально-экономического развития
округа, ориентирована на культурно - досуговую деятельность с достижением конкретных
результатов на основе эффективного использования бюджетных средств. Применение
программного метода финансирования учреждений культурно - досугового типа
обеспечивает уставную деятельность учреждений и нацелена на достижение социальнозначимых результатов.
III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы
Целью подпрограммы является создание условий гражданам МГО для обеспечения
доступа к культурному наследию и информационным ресурсам.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
1) эффективное и качественное выполнение муниципальных работ в сфере музейной
деятельности;
2) формирование патриотических чувств жителей округа, повышение уровня
духовной культуры;
3) обеспечение условий для реализации музейных услуг.
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг. Мероприятия имеют
системный и плановый характер.
Подпрограмма реализуется в пять этапов.
I этап - 2017 год.
II этап - 2018 год.
III этап - 2019 год.
IV этап - 2020 год.
V этап - 2021 год.
V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы
Таблица 1
Наименование
мероприятия

Формирование
, учет,
изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
музейных
предметов,
музейных
коллекций

Ответственны
й
исполнитель
Управление
культуры
АМГО

МБУ «ГКМ»

Срок
реализации

2017 год 2021 год

Основные
направления
реализации
Субсидии МБУ
«ГКМ» на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания на
оказание
муниципальных
(государственны
х) услуг
(выполнение
работ)

Описание задач в
рамках мероприятий

Примечание

 эффективное
и
качественное
выполнение
муниципальных работ
в
сфере
музейной
деятельности;
формирование
патриотических чувств
жителей
округа,
повышение
уровня
духовной культуры;
обеспечение условий
для реализации
музейных услуг

Федеральный
Закон № 131ФЗ «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправлени
я в РФ»
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VI.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного
бюджета и иные источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)
Источники
Бюджет МГО
За счёт иных
источников
финансирования
ИТОГО

ИТОГО
43 732,4
2 256,3

2017 год
9 015,7
264,7

2018 год
10 453,8
497,9

2019 год
8 707,3
497,9

2020 год
7 777,8
497,9

2021 год
7 777,8
497,9

45 988,7

9 280,4

10 951,7

9 205,2

8 275,7

8 275,7

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в
бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При
реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней,
выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации
программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.
VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы
Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным
распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является
Управление культуры АМГО.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в
установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников
муниципальной программы;
3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за
эффективное использование бюджетных средств;
4) в срок до 15 июля представляет по запросу Отдела координации сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов
на запросы Отдела координации;
6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового
отчета;
8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел
координации.
Соисполнители:
1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они
являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую
информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о ходе
реализации мероприятий подпрограммы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчета;
4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Участники:
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1) представляют предложения по мероприятиям при разработке муниципальной
программы, при реализации которых планируют принять участие;
2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки годового отчета;
3) участвуют в реализации мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции.
VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью
социально-экономического развития Миасского городского округа.
В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих
показателей:
 увеличение количества единиц хранения фонда музея до 62850 единиц к 2021 году;
 ежегодное количество потребителей музейной услуги не менее 30 000 человек;
 достижение уровня средней заработной платы работников учреждений культуры,
повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики », и средней заработной платы в Челябинской области (%)
Индикативные показатели подпрограммы представлены в таблице 3.
Таблица 3

№
п/п
1
2

3

Наименование показателя

количество единиц хранения фонда
музея
количество потребителей музейной
услуги
соотношение средней заработной
платы работников учреждений
культуры к среднемесячной
начисленной заработной плате
наемных работников в организациях,
у индивидуальных предпринимателей
и физических лиц (среднемесячного
дохода от трудовой деятельности), %.

Ед.
изм
.
еди
ниц
чел
ове
к
%

2017

Значение показателя
2018
2019

2016
(факт)
61650

2020

2021

61950

62400

62500

62600

62750

30 000

31 000

32 000

33 000

35000

35000

82,4

87,3

93,1

100,0

100,0

100,0
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XI. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
Наименование мероприятия
Формирование, учет, изучение,
обеспечение физического
сохранения и безопасности
музейных предметов, музейных
коллекций

Источник
Объемы финансирования, тыс. руб.
финансирования
Всего,
2017г.
2018г.
2019г. 2020т.
Бюджет МГО в т.ч.
43 732,4 9 015,7 10 453,8 8 707,3
7 777,8
субсидии МБУ «ГКМ» 43 732,4 9 015,7 10 453,8 8 707,3
7 777,8
на
финансовое
обеспечение
муниципального
задания на оказание
муниципальных
(государственных) услуг
(выполнение работ)
За счёт иных
2 256,3
264,7
497,9
497,9
497,9
источников
финансирования

Таблица 4
2021т.
7 777,8
7 777,8

497,9

Обоснование
Постановление Администрации МГО
№ 3406 от 24.06.2016 г. «Об
утверждении
Положения
о
формировании
муниципального
задания на оказание государственных
(муниципальных) услуг (выполнение
работ) в отношении муниципальных
учреждений Миасского городского
округа и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания»
(с учетом изменений от 08.08.2016г. №
4370, от 13.03.2018г. № 1147)
Постановление Администрации МГО
№ 5057 от 09.09.2016 «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации
Стратегии
государственной
культурной политики»
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X. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки
в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы, в
целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.
Эффективность реализации подпрограммы характеризуется оценкой достижения
плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных
средств.
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и
реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.
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Приложение 5
к муниципальной программе
«Развитие культуры в МГО на 2017 –
2021 годы
Муниципальная подпрограмма
«Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия»
I. Паспорт муниципальной подпрограммы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы
Программно –
целевые
инструменты
муниципальной
подпрограммы
Основная цель
муниципальной
подпрограммы

Управление культуры Администрации Миасского городского округа

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная
система»
Муниципальное бюджетное учреждение «Городской краеведческий музей»
Муниципальное казенное учреждение «Городской дом культуры»
Мероприятия подпрограммы

Обеспечение сохранности объектов культурного наследия для создания
условий их полноценного и рационального использования.

Основные задачи
муниципальной
подпрограммы

охрана объектов культурного наследия;
сохранение объектов культурного наследия;
популяризация объектов культурного наследия.

Целевые
индикаторы и
показатели

- количество ОКН, на которых проведены мероприятия по сохранению
ОКН (ед.);
- проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикации),
направленных на популяризацию ОКН (ед.)

Этапы и сроки
реализации
подпрограммы
Объемы
бюджетных
ассигнований*
(тыс. руб.)

2017 - 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.

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Источник
финансирования

Бюджет Миасского
городского округа
За счёт иных источников
финансирования
ИТОГО

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

22 314,0

866,0

172,3

2 498,7

18 777,0

-

30 862,2

-

18822,0

0,0

6 020,1

6 020,1

53 176,2

866,0

18994,3

2498,7

24 797,1

6 020,1

В результате реализации подпрограммы предполагается достижение
следующих показателей:
- количество объектов культурного наследия, на которых проведены
мероприятия, направленные на сохранение объектов культурного наследия, в
2017-2021 годах - 3 единицы;
- ежегодное проведение мероприятий (лекции, экскурсии, публикации),
направленных на популяризацию объектов культурного наследия - не менее 10
единиц.

*При изменении финансирования, программа подлежит корректировке согласно,
выделенных ассигнований.
Принятые аббревиатуры и сокращения
МГО - Миасский городской округ.
Управление культуры АМГО - Управление культуры Администрации Миасского городского
округа.
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МКУ «ЦБС»- Муниципальное казенное учреждение «Централизованная библиотечная
система»
МКУ «ГДК»- муниципальное казенное учреждение «Городской дом культуры»
МБУ «ГКМ»- муниципальное бюджетное учреждение «Городской краеведческий музей»
ОКН – объекты культурного наследия
II.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами
Находящиеся на территории МГО памятники архитектуры, градостроительства,
археологии, истории, культуры и искусства, утрата которых невосполнима, составляют его
историко-культурное наследие и имеют большую ценность, отражая самобытность города.
Нерешенность проблемы сохранения объектов культурного наследия, составляющих
духовные и материальные ценности, значимые для сохранения и развития самобытности
города, приведет к невосполнимой утрате исторического и культурного наследия города.
Климатические условия, сложности с охраной памятников, увеличение количества
актов вандализма ежегодно ухудшают техническое состояние объектов культурного
наследия.
На территории Миасского городского округа расположено 84 ОКН, в т.ч. объекты
культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и объекты
культурного наследия, включенные в Список выявленных объектов культурного наследия
Челябинской области, представляющих историческую, художественную или иную
культурную ценность.
Из общего числа ОКН – 3 находящиеся в собственности Миасского городского округа
переданы в оперативное управление муниципальным учреждениям культуры:
№ п/п Наименование ОКН
1
Бывший особняк Симонова
(городской краеведческий музей)
2
Особняк купеческий
(Централизованная библиотечная
система)
3
Магазин Бакакина (Городской
дом культуры)

расположение
ул. Пушкина, 8
ул. Ленина, 6

ул. Пролетарская, 12

пользователь
МБУ «Городской
краеведческий музей»
МКУ «Централизованная
библиотечная система»
МКУ «Городской дом
культуры»

Данные объекты расположены в исторической части города и составляют
архитектурный ансамбль, который входит в проект Зон охраны Миасского городского
округа, и в перспективе должен стать украшением и достопримечательностью Округа. Кроме
того, городской краеведческий музей является претендентом на объект, включённый в
кластер «Синегорье», призванный сыграть не малую роль в развитие туризма нашего
города.
Все три объекта находятся в удовлетворительном состоянии и требуют ремонта.
Ремонтные работы по ОКН осуществляются специализированными организациями,
после получения положительного заключения экспертизы на проектно-сметную
документацию (далее ПСД). В подпрограмме предусмотрены средства на проведение работ
по составлению ПСД.
Объем средств для проведения экспертизы и самих ремонтных работ возможно
определить только после составления ПСД. В связи с тем, что ремонтные работы
необходимо проводить непосредственно после получения экспертизы на ПСД (во избежание
дополнительных расходов),
целесообразно вносить изменения в подпрограмму, с
включением объема средств на выполнение экспертизы и непосредственно ремонтных
работ.
В соответствии с нормами Российского законодательства каждый ОКН:
 является неотъемлемой частью культурного наследия МГО;
 является особым видом недвижимого имущества, в отношении которого
устанавливаются ограничения прав владения, пользования и распоряжения;
 представляет
собой
объект
градостроительной
деятельности
особого
регулирования;
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 ограничивает проведение землеустроительных, земляных, строительных,
мелиоративных, хозяйственных и иных работ;
 влияет на решение вопросов в отношении объектов, непосредственно связанных с
ОКН.
Обязательность широкого взаимодействия органов государственной власти и
местного самоуправления, культурных, научных и образовательных организаций,
общественных объединений и других субъектов в решении проблем сохранения культурного
наследия обуславливает необходимость решения поставленных задач программными
средствами.
При разработке подпрограммы учтено действующее законодательство Российской
Федерации, законодательные акты субъекта Российской Федерации, Миасского городского
округа:
 Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ;
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
 Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 «Основы законодательства
Российской Федерации о культуре»;
 Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ,
 Закон Челябинской области «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) в Челябинской области»» от 21.12.2007 № 235-ЗО
 Устав Миасского городского Округа,
 Решение Собрания депутатов Округа Челябинской области от 10.06.2008 № 7 - «Об
утверждении положения «Об охране и сохранении объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории Миасского городского округа» и перечня объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории Миасского городского округа», (в ред. решения Собрания депутатов Миасского
городского округа от 28 октября 2011 г. №8).
III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение сохранности объектов культурного
наследия для создания условий их полноценного и рационального использования.
1) охрана объектов культурного наследия;
2) сохранение объектов культурного наследия;
3) популяризация объектов культурного наследия.
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг. Мероприятия
имеют системный и плановый характер.
Подпрограмма реализуется в пять этапов.
I этап - 2017 год; II этап - 2018 год; III этап - 2019 год; IV этап – 2020 год; V этап –
2021 год.
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V. Система мероприятий и финансово-экономическое обоснование муниципальной подпрограммы
№ п/п

1

2

3

Наименование мероприятия

Установка информационных надписей на
ОКН (МБУ «ГКМ», МКУ «ГДК», МКУ
«ЦБС»)
Обеспечение информированности населения
об историческом и культурном наследии
города через культурно-просветительскую
деятельность.

Ремонтно-реставрационные работы:
-составление
проектно-сметной
документации, в том числе:
Кровля МБУ «ГКМ»
Ремонт кровли Фасад МБУ «ГКМ»
Проведение
историко-культурной
экспертизы ПСД Зрительный зал МКУ
«ГДК»
Составление
проектно
сметной
документации на ремонт фасада МКУ
«ЦБС» библиотека - филиал № 16
Фасад МКУ «ГДК»
-проведение
историко
–
культурной
экспертизы ПСД (МБУ «ГКМ»)
-ремонтно-реставрационные работы
МБУ «ГКМ» (ремонт кровли)
МБУ «ГКМ» (ремонт фасада)
МКУ «ГДК» (ремонт фасада)
МКУ «ЦБС» (ремонт фасада)
-аварийные работы (МБУ «ГКМ», МКУ
«ГДК», МКУ «ЦБС»)

Ответстве
нный
исполнит
ель

Описание задач в
рамках
мероприятий

МКУ
«ЦБС»,
МБУ
«Городско
й
краеведчес
кий
музей»,
МКУ
«ГДК»

Изготовление
информационной
таблички
Проведение лекций и
экскурсий,
изготовление
информационных
буклетов.
Статьи в СМИ.
составление
проектно-сметной
документации;
проведение
экспертизы;
ремонтнореставрационные
работы.

2017
Бюджет
МГО

Расчет затрат, тыс. руб.
2019

2018
Бюджет
МГО

За счёт иных
источников
финансирова
ния

Бюджет
МГО

25,0

0,0

20,0

0,0

За счёт
иных
источнико
в
финансиро
вания

Таблица 1
2020

Бюджет
МГО

2021

За счёт
иных
источнико
в
финансиро
вания

20,0

За счёт иных
источников
финансировани
я

20,0

866,0
245,9
254,0
98,4

366,1

0,0
172,3

2 400,3
9 655,3
6 721,4

2 400,3

По факту По факту По факту По факту
исполнен исполнен исполнения исполнен

2 400,3
9 655,3
6 721,4

6000,1
6000,1
По факту По факту
исполнени исполнения
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Итого:

ия

ия

866,0

172,3

ия
18 822,0

2 498,7

я
0

18 777,0

6020,1

6020,1
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VI. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства
местного бюджета и иные источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники
Бюджет МГО

ИТОГО
22 314,0

2017 год
866,0

2018 год
172,3

За счёт иных источников
финансирования
ИТОГО

30 862,2

-

18822,0

53 176,2

866,0

18994,3

2019 год
2 498,7

2020 год
18 777,0

2021 год
-

0,0

6 020,1

6 020,1

2498,7

24 797,1

6 020,1

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в
бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год.
При реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих
уровней, выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации
программных мероприятий на условиях софинансирования, а также привлечение средств из
внебюджетных источников.
VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы
Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным
распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является
Управление культуры АМГО.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в
установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников
муниципальной программы;
3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за
эффективное использование бюджетных средств;
4) в срок до 15 июля представляет по запросу Отдела координации сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов
на запросы Отдела координации;
6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового
отчета;
8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел
координации.
Соисполнители:
1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они
являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую
информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о ходе
реализации мероприятий подпрограммы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчета;
4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Участники:
1) представляют предложения по мероприятиям при разработке муниципальной
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программы, при реализации которых планируют принять участие;
2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки годового отчета;
3) участвуют в реализации мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции.
VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы с указанием
целевых индикаторов и показателей
Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью
социально-экономического развития Миасского городского округа.
В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих
показателей:
 количество объектов культурного наследия, на которых проведены мероприятия,
направленные на сохранение объектов культурного наследия, в 2017-2021 годах - 3 единицы;
 ежегодное проведение мероприятий (лекций, экскурсий, публикаций), направленных
на популяризацию объектов культурного наследия - не менее 10 единиц.
Индикативные показатели подпрограммы представлены в таблице 3.
Таблица 3
№
п/п

1

2

Наименование
показателя

Единица
измерения

Значение показателя
2016 2017
2018
2019
2020
(фак
т)
Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
количество ОКН, на единиц
1
2
1
1
1
которых проведены
мероприятия по
сохранению ОКН
проведение
единиц
10
10
10
10
10
мероприятий
(лекции, экскурсии,
публикации),
направленных на
популяризацию
ОКН

2021

1

10
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XI. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки
в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы, в
целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.
Эффективность реализации подпрограммы характеризуется оценкой достижения
плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных
средств.
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и
реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.
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Приложение 6
к муниципальной программе
«Развитие культуры в МГО
на 2017 – 2021 годы»
Муниципальная подпрограмма «Культура. Искусство. Творчество»
Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы

I. Паспорт муниципальной подпрограммы

Управление культуры Администрации Миасского городского округа

МБУ ДО ДШИ № 1
МБУ ДО ДШИ № 2
МБУ ДО ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я. Лопатко
МБУ ДО ДШИ № 4
МБУ ДО ДШИ № 5
МКУ «ЦБС» с филиалами
МБУ «Городской краеведческий музей»
МБУ ДК «Динамо»
МБУ ЦД «Строитель»
МКУ «ГДК» с филиалами
МБУ ДК «Бригантина»
МКУ «ДНТ»
Управление культуры АМГО
– Мероприятия подпрограммы

Программно
целевые
инструменты
муниципальной
подпрограммы
Основная
цель
муниципальной
подпрограммы
Основные задачи
муниципальной
подпрограммы

Целевые
индикаторы
показатели

Активизация деятельности учреждений культуры и увеличение разнообразия
услуг культурного характера.

- оптимизация форм и методов культурного обслуживания населения;
- формирование оптимального перечня услуг организаций культуры;
- обеспечение условий для реализации социально-культурных инициатив;
- поддержка творчески одаренных жителей Миасского городского округа;
- мотивация деятельности персонала: оценка человеческого капитала и
интеллектуального труда
- количество проведенных общегородских праздников фестивалей, выставок,
и смотров, конкурсов, конференций и иных программных мероприятий (ед.);
- количество мероприятий с участием муниципальных коллективов (ед.)
- реализация проектов в поддержку одаренных детей.
сроки 2017 - 2020 гг. в 4 этапа:
1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020 год, 5 этап2021 год.

Этапы и
реализации
программы
Объемы
бюджетных
ассигнований*
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы и
показатели её

Источник
финансирования
Бюджет Миасского
городского округа
За счёт иных
источников
финансирования
ИТОГО

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

18 241,0

3 596,8

4 976,8

3 355,8

3 155,8

3 155,8

13 016,8

0

2 643,1

3 457,9

3 457,9

3 457,9

31 257,8

3 596,8

7 619,9

6 813,7

6 613,7

6 613,7

В результате реализации программы предполагается достижение следующих
показателей:
 ежегодное
проведение
не
менее
25
культурно-досуговых
и
просветительских мероприятий с участием муниципальных творческих
коллективов;
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социальноэкономической
эффективности

 проведение общегородских культурно-массовых мероприятий: День города,
День Победы и др. (не менее 9 проектов);
 ежегодное проведение городского проекта «Миасские звездочки».

*При изменении финансирования, подпрограмма подлежит корректировке согласно,
выделенных ассигнований.
Принятые аббревиатуры и сокращения

МГО - Миасский городской округ.
МБУ ДО ДШИ - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования
«Детские школы искусств»
Управление культуры АМГО - Управление культуры Администрации Миасского городского
округа.
КДУ - культурно-досуговые учреждения.
ЦБС - централизованная библиотечная система.
II.Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами
В Миасском городском округе (далее - МГО) структура учреждений культуры
складывается из муниципальных и ведомственных учреждений культуры. Основная
составляющая - муниципальные учреждения.
В структуре
Управления культуры АМГО работают два муниципальных
коллектива: духовой оркестр и ансамбль скрипачей «Вдохновение», городское методическое
объединение преподавателей детских школ искусств города.
Общая численность работников учреждений культуры фактически составляет 523 человека.
Сотрудничество с ведомственными учреждениями культуры, общественными
организациями и др. учреждениями осуществляется по договору на проведение культурнопросветительных мероприятий, работ и услуг.
Создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Миасского
городского округа услугами организаций культуры, создание условий для массового отдыха
жителей Миасского городского округа регламентировано Федеральным Законом № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», закреплено Уставом
Миасского городского округа.
Подпрограмма «Культура. Искусство. Творчество» - это комплекс социально
значимых мероприятий, заказчиком которых выступает Миасский городской округ.
Мероприятия программы включают в себя:
 проведение
государственных
праздников,
памятных
дней,
праздников
международного характера, праздников народного календаря, фестивалей, культурномассовых праздников и акций муниципального значения;
 тематические программные мероприятия, направленные на развитие патриотизма и
гражданского сознания, мероприятия, рассчитанные на участие всей семьи, что позволяет
поддерживать семейные устои, традиции, формировать культ семьи;
 программы и проекты образовательного и просветительного характера, мероприятия
по поддержке эстетического образования детей и оказанию социальной помощи творчески
одаренным личностям;
 мероприятия по сохранению и развитию традиционной народной культуры во всем ее
многообразии, поддержка любительского художественного творчества и социальной
активности населения округа, обеспечивающей духовное, социальное, физическое развитие
личности.
Мероприятия подпрограммы предусматривают меры по стимулированию качества
труда и социально-творческих инициатив, ряд мероприятий обеспечивающих
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профессиональный творческий рост, повышение квалификации и переподготовку
специалистов.
Подпрограмма способствует улучшению качества и разнообразия культурных услуг,
повышению степени удовлетворенности населения деятельностью учреждений культуры
Миасского городского округа.
III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы
Основной целью подпрограммы является активизация деятельности учреждений культуры
и увеличение разнообразия услуг культурного характера.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
 оптимизация форм и методов культурного обслуживания населения;
 формирование оптимального перечня услуг организаций культуры;
 обеспечение условий для реализации социально-культурных инициатив;
 поддержка творчески одаренных жителей Миасского городского округа;
 мотивация деятельности персонала: оценка человеческого капитала и
интеллектуального труда.
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг.
Мероприятия имеют системный и плановый характер.
Подпрограмма реализуется в пять этапов.
I этап - 2017 год.
II этап - 2018 год.
III этап - 2019 год.
IV этап – 2020 год.
V этап – 2021 год.
V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы
Наименование
мероприятия
1.Музыкальная
культура –
духовный облик
современной
эпохи.
2.Самодеятельное
творчество-сфера
свободного
времени миассцев.
3.Праздник неотъемлемый
элемент
общественной
культуры.
4.Методическое
обеспечение
деятельности
МБОУДОД ДШИ.
5.Библиотека
современный
информационный
центр.
6.Хранить.

Ответственный
исполнитель
МБУДО ДШИ № 1
МБУДО ДШИ № 2
МБУДО ДШИ № 3
им.
В.А.
и
В.Я.Лопатко
МБУДО ДШИ № 4
МБУ ДО ДШИ № 5
МКУ
«ЦБС»
с
филиалами
МБУ
«Городской
краеведческий
музей»
МБУ ДК «Динамо»
МБУ
ЦД
«Строитель»
МКУ
«ГДК»
с
филиалами
МБУ
ДК
«Бригантина»
МКУ «ДНТ»
Управление
культуры АМГО

Сроки
реализации

2017 год2021 год

Таблица 1

Описание задач в
Примечание
рамках мероприятий
-оптимизация форм и
методов культурного
обслуживания
населения;
-формирование
оптимального
перечня
услуг
организаций
культуры;
Федеральный
-обеспечение условий
Закон № 131для
реализации ФЗ «Об общих
социальнопринципах
культурных
организации
инициатив;
местного
-поддержка творчески самоуправления
одаренных жителей
в РФ»
Миасского
городского округа;
-мотивация
деятельности
персонала: оценка
человеческого
капитала и
интеллектуального
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Помнить. Созидать.
7.Человеческий
капитал – источник
и основной ресурс
достижения целей

труда

VI.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного
бюджета и иные источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)

Источники
Бюджет МГО
За счёт иных
источников
финансирования
ИТОГО

ИТОГО
18 241,0
13 016,8

2017 год
3 596,8
0

2018 год
4 976,8
2 643,1

2019 год
3 355,8
3 457,9

2020 год
3 155,8
3 457,9

2021 год
3 155,8
3 457,9

31 257,8

3 596,8

7 619,9

6 813,7

6 613,7

6 613,7

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в
бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При
реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней,
выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации
программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.
VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы
Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным
распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является
Управление культуры АМГО.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в
установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников
муниципальной программы;
3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за
эффективное использование бюджетных средств;
4) в срок до 15 июля представляет по запросу Отдела координации сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов
на запросы Отдела координации;
6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового
отчета;
8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел
координации.
Соисполнители:
1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они
являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую
информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о ходе
реализации мероприятий подпрограммы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчета;
4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ
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и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Участники:
1) представляют предложения по мероприятиям при разработке муниципальной
программы, при реализации которых планируют принять участие;
2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки годового отчета;
3) участвуют в реализации мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции.
VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью
социально-экономического развития Миасского городского округа.
В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих
показателей:
- ежегодное проведение не менее 25 культурно-досуговых и просветительских
мероприятий с участием муниципальных творческих коллективов;
- проведение общегородских культурно-массовых мероприятий: День города, День
Победы и др. (не менее 9 ед.);
- ежегодное проведение городского проектов поддержку одаренных детей «Миасские
звездочки»,»Звездная страна».
Индикативные показатели подпрограммы представлены в Таблице 3
Таблица 3

№ Наименование показателя
п/п
1

2

3

4

Количество проведенных
общегородских праздников
фестивалей, выставок, смотров,
конкурсов, конференций и
иных программных
мероприятий
Количество мероприятий с
участием муниципальных
коллективов
Прохождение курсов
повышения квалификации
( показатель актуален для
2016г.)
Реализация проектов в
поддержку одаренных детей.

Ед.
изм.

Значение показателя
2018
2019
2020

2016
(факт)
30

2017
4

9

9

9

9

едини
ц

2

25

25

25

25

25

чел.

20

-

-

-

-

-

едини
ц

-

-

2

2

2

2

едини
ц

2021
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XI. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
№
п/п

1.

2.

Наименование

Музыкальная
культура –
духовный
облик
современной
эпохи

Деятельность муниципальных
коллективов: (МКУ «ДНТ»)
- оркестр духовых
инструментов
( 7 мес.: 04-10)
- ансамбль скрипачей
«Вдохновение»
(7 мес.: 02-05;09-11)
Гастроли творческих
коллективов Челябинского
Государственного концертного
объединения и др. организаций.
Творческие программы:
- «Грани таланта»
- «Страницы
музыкальной истории»
- «Музыканты юбиляры»
- «Город - селу» к 245летию Миасса
- литературномузыкальный проект
«Доброта»
- транспорт
- другие
итого по разделу:
Самодеятельн Разножанровые фестивали
ое
(оформление, наградная
творчествопродукция, транспорт, жюри,
сфера
аренда зала)
свободного
- декоративновремени
прикладное,

Бюджет
МГО

721,80

581,80

299, 9

721,8

1021,66

721,8

1021,66

721,8

1021,66

554,80

414,80

299, 3

554,8

854,4

554,8

854,4

554,8

854,4

167,00

167,00

0,56

167,0

167,56

167,0

167,56

167,0

167,56

581,8
30,0

299,9
183,2

721,8

1021,66
183,2

721,8

1021,66
183,2

721,8

1021,66
183,2

721,80
42,1

на 2018 год

на 2019 год

Таблица 4 (тыс. руб.)

на 2017
год
Бюджет
МГО

на 2020 год

За счет иных
Бюдж
За счет иных
источников
ет
источников
финансирования МГО
финансирования
Областн Прочие
Областной Прочие
ой источник
бюджет источник
бюджет
и
и

10,0

10,0

Бюджет
МГО

на 2021 год

За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

10,0

Бюджет
МГО

За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

10,0
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№
п/п

Наименование

миассцев

изобразительное
творчество
- музыкальное
творчество
- театральное
творчество
- хореографическое
творчество
- разножанровые
проекты сельских
учреждений
«Ильменский фестиваль»
(транспорт)
Бажовский фестиваль
(транспорт, взносы), областные
проекты (МКУ «ДНТ»)
Музыкальные встречи в рамках
агломерации Миасс-Златоуст –
Миасс(транспорт, полиграфия и
др.)
Городские фестивали
самодеятельного народного
творчества (ДК «Динамо»)
Участие творческих коллективов,
солистов,
мастеров в областных,
региональных,
Всероссийских конкурсах, смотрах
фестивалях (в т.ч. «Марафон
талантов» - транспорт)
Тематические программы
клубных учреждений, ДШИ,
музея, библиотек
( в т.ч - Одаренные дети)
итого по разделу:

на 2017
год
Бюджет
МГО

на 2018 год
Бюджет
МГО

9,1

на 2019 год

на 2020 год

За счет иных
Бюдж
За счет иных
источников
ет
источников
финансирования МГО
финансирования
Областн Прочие
Областной Прочие
ой источник
бюджет источник
бюджет
и
и

Бюджет
МГО

на 2021 год

За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

Бюджет
МГО

За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

70,0

70,0

70,0

70,0

20,0

20,0

20,0

20,0

23,2

23,2

23,2

23,2

60,0

60,0

60,0

60,0

10,0

10,0

10,0

10,0

20,0

74,0

20,0

20,0

74,0

20,0

200,0

20,0

74,0

20,0

200,0

20,0

20,0

200,0

33,0

42,10

30,00

233,2

274,0

233,2

274,0

233,2

274,0

233,2
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№
п/п

3.

Наименование

Праздник неотъемлемы
й элемент
общественной
культуры

Государственные праздники,
знаменательные даты:
(оформление, транспортные
расходы)
Новогодние и
Рождественские
праздники в т.ч.
Крещение
(ЦД «Строитель»)
Устройство
новогодних городков
23 февраля,
Международный
женский день
Знаменательные даты
(такие как День флага,
1 мая, т.п.)
(ЦД «Строитель»)
День России
(ЦД «Строитель»)
День народного
единства
День памяти 22
июня и другие
День Защиты детей
(ЦД «Строитель»)
Программа летнего
отдыха
День Знаний
(ЦД «Строитель»)
День Победы, в
т.ч.сцена, звуковое
оборудование, свет
(ДК «Бригантина»)
Приобретение

на 2017
год
Бюджет
МГО

на 2018 год
Бюджет
МГО

2043,6

2741,0

1,1

на 2019 год

на 2020 год

За счет иных
Бюдж
За счет иных
источников
ет
источников
финансирования МГО
финансирования
Областн Прочие
Областной Прочие
ой источник
бюджет источник
бюджет
и
и
650,0

950,0

150,0

Бюджет
МГО

на 2021 год

За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

Бюджет
МГО

За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

650,0

950,0

650,0

950,0

650,0

150,0

200,0

150,0

200,0

150,0

200,0

1500,0

2201,0
50,0

1,6

180,0

46,50

40,0

50,0

300,0

90,0

200,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

150,0

50,0

150,0

50,0

150,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

100,0

224,40

50,0

50,0

50,0

100,0

50,0

50,0

100,0

50,0
100,0

50,0

100,0

50,0

100,0

50,0

100,0

50,0

50,0

400,0

50,0

400,0

50,0

400,0

50,0
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№
п/п

Наименование

венков на
официальные
мероприятия
Календарные и национальные
праздники: (оформление,
транспорт, сувенирная продукция)
Масленица
День славянской
культуры и
письменности
Сабантуй
(ЦД «Строитель»)
Троица
День Петра и
Февронии
другие
Городские праздники и
знаменательные даты:
День города
(ДК «Бригантина»)
Юбилей
Машгородка
(ДК «Бригантина»)
«Миасские
звёздочки» (МБУ ДО
ДШИ № 2)
Оплата услуг Скорой
помощи
Обеспечение
безопасности на
массовых
мероприятиях и
праздниках
(металлоискатели,
рамки и пр.)

на 2017
год
Бюджет
МГО

на 2018 год
Бюджет
МГО

48,10

60,0

2,2

45,9

на 2019 год

За счет иных
Бюдж
За счет иных
источников
ет
источников
финансирования МГО
финансирования
Областн Прочие
Областной Прочие
ой источник
бюджет источник
бюджет
и
и

400,0

50,0

150,0
20,0

60,0

на 2020 год

150,0

400,0

Бюджет
МГО

50,0
30,0

150,0

50,0

30,0

30,0

540,0

800,0

540,00

800,0

587,2

1279,0

70,0

400,0

70,0

500,0

90,00

50,0

100,0

150,0
50,0

1459,0

100,0

150,0
20,0

50,0

150,0
50,0
30,0

800,0
70,0

0

50,0

За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

50,0

50,0

300,0

Бюджет
МГО

150,0
20,0

498,20

89,00

За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

50,0

150,0
20,0

50,0

на 2021 год

500,0

70,0

0

50,0

100,0

50,0

170,0

170,0

170,0

170,0

150,0

150,0

150,0

150,0
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№
п/п

4.

Наименование

Перевозка и охрана
сцены ДК
«Бригантина»
Культурное
обслуживание
сельских населённых
пунктов
итого по разделу:
Методическое Городские конкурсы, фестивали,
обеспечение
конференции: (наградная
деятельности
продукция)
МБОУ ДОД
- «Мой любимый
ДШИ
рояль»
- « Волшебные
клавиши»
- «Творческая
инициатива»
- «Юный виртуоз»
- «Звёздная страна»
(МБУ ДО ДШИ №
2»)
- вокальные и
хоровые
- художественные
- другие
Участие воспитанников ДШИ в
зональных, областных,
Всероссийских и др. конкурсах,
фестивалях, творческих проектах
(орг. взносы, транспорт)
Городские конкурсы в рамках
ГМО («МБУ ДО ДШИ № 2»)

на 2017
год
Бюджет
МГО

на 2018 год
Бюджет
МГО

на 2019 год

на 2020 год

За счет иных
Бюдж
За счет иных
источников
ет
источников
финансирования МГО
финансирования
Областн Прочие
Областной Прочие
ой источник
бюджет источник
бюджет
и
и

Бюджет
МГО

на 2021 год

За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

Бюджет
МГО

За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

100,0

100,0

2767,9
25,0

25,00

4270,0
15,0

15,0

540,0
60,0

100,0

1800,0
80,0

540,0
60,0

100,0

1800,0
80,0

540,0
60,0

100,0

1800,0
80,0

540,0
60,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

10,0

10,0

10,0

10,0

5,0
20,0

80,0

5,0
20,0

80,0

5,0
20,0

80,0

5,0
20,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0
5,0
40,0

5,0
5,0
40,0

5,0
5,0

5,0
5,0

100,0

100,0

100,0
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№
п/п

Наименование

на 2017
год
Бюджет
МГО

на 2018 год
Бюджет
МГО

Семинары-практикумы (МБУ ДО
ДШИ № 2)

5.

6.

итого по разделу:
Библиотека
Тематические программы:
современный (изготовление печатных
информационн материалов, оформление)
ый
- посвящённые
центр
годовой
Всероссийской
тематике
- «Неделя детской
книги» («ЦБС»)
- Программа летнего
чтения
- Патриотические и
другие
Выездные форма
библиотечного
обслуживания
Информационнобиблиотечные
программы («ЦБС»)
итого по разделу:
«Хранить.
Проведение мероприятий в
Помнить.
рамках Всероссийской
Созидать.»
тематики,
в т.ч. «Ночь в музее»
(оформление)
Издание краеведческой
продукции
в т.ч. сб. «Истоки» («ГКМ»)
Краеведческие чтения,
Городской краеведческий
конкурс

на 2019 год

на 2020 год

За счет иных
Бюдж
За счет иных
источников
ет
источников
финансирования МГО
финансирования
Областн Прочие
Областной Прочие
ой источник
бюджет источник
бюджет
и
и
30,0

25,00
20,0

15,00
20,00

100,0
110,0

210,0
50,0

20,0

30,0

20,00

20,0

100,0
110,0

20,00

210,0
50,0

20,0

50,0

За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

30,0

30,0

Бюджет
МГО

30,0

100,0
110,0

210,0
50,0

20,0

50,0

За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

30,0

100,0
110,0

20,0

50,0

30,0

40,0

40,0

40,0

40,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

20,00

Бюджет
МГО

на 2021 год

50,0

50,0

110,0
20,0

100,0

110,0
20,0

100,0

110,0
20,0

100,0

110,0
20,0

30,0

80,0

30,0

80,0

30,0

80,0

30,0

20,0

20,0

20,0

20,0
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п/п

Наименование

Рекламная продукция
Тематические мероприятия
(«ГКМ»)
итого по разделу:
7.
Человеческий
Приглашение специалистов
капитал для проведения семинаров,
мастер-классов
источник и
профессионального мастерства
основной
для :
ресурс
- музейных работников
достижения
целей.
- клубных работников
- библиотечных работников
- педагогического состава
День работников культуры
(наградная продукция,
оформление)
Повышение квалификации
специалистов
Конференции,
семинары, курсы
повышения
квалификации
(«ГДК»)
другие обучающие
формы
Чествование учрежденийюбиляров («ГДК»)
Изготовление и размещение
социальной рекламы в городе
Конкурсы профессионального
мастерства («ГДК»)
итого по разделу:
Всего по подпрограмме

на 2017
год
Бюджет
МГО

на 2018 год
Бюджет
МГО

10,00

10,00

на 2019 год

на 2020 год

За счет иных
Бюдж
За счет иных
источников
ет
источников
финансирования МГО
финансирования
Областн Прочие
Областной Прочие
ой источник
бюджет источник
бюджет
и
и
40,0

40,0
50,0

10,00

10,00

110,0
10,0

130,0

10,0

10,00

50,0

30,0

110,0
10,0

30,0

30,0

130,0

100,0

30,0

193,0
30,0

40,0

110,0
10,0

130,0

10,0

60,0

За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

50,0

30,0

60,0

50,0

Бюджет
МГО

40,0

10,0

60,0

За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

50,0

60,0

50,0

Бюджет
МГО

на 2021 год

110,0
10,0

10,0

60,0

30,0

60,0

50,0

30,0

193,0
30,0

50,0
193,0

30,0

10,00

50,00

200,0

120,0

200,0

120,0

200,0

120,0

200,0

3596,8

4976,8

2643,1

3355,8

3457,9

3155,8

3457,9

3155,8

3457,9
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№
п/п

Наименование

на 2017
год
Бюджет
МГО

на 2018 год
Бюджет
МГО

на 2019 год

За счет иных
Бюдж
За счет иных
источников
ет
источников
финансирования МГО
финансирования
Областн Прочие
Областной Прочие
ой источник
бюджет источник
бюджет
и
и

ИТОГО по подпрограмме 31 257,8 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2017 г. 3 596,8 тыс. руб. – за счет всех источников, в т.ч.:
3 596,88 тыс. руб. - местный бюджет;
2018 г. 7 619,9 тыс. руб. – за счет всех источников, в т.ч.:
4 976,8 тыс. руб. - местный бюджет;
2 643,1тыс. руб. – за счёт иных источников финансирования
2019 г. 6 813,7 тыс. руб. – за счет всех источников, в т.ч.:
3 355,8 тыс. руб. - местный бюджет;
3 457,9 тыс. руб. – за счёт иных источников финансирования
2020 г. 6 613,7 тыс. руб. – за счет всех источников, в т.ч.:
3 155,8 тыс. руб. - местный бюджет;
3 457,9 тыс. руб. – за счёт иных источников финансирования.
2021 г. 6 613,7 тыс. руб. – за счет всех источников, в т.ч.:
3 155,8 тыс. руб. - местный бюджет;
3 457,9 тыс. руб. – за счёт иных источников финансирования.

на 2020 год
Бюджет
МГО

За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

на 2021 год
Бюджет
МГО

За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники
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X. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки
в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы, в
целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.
Эффективность реализации подпрограммы характеризуется оценкой достижения
плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных
средств.
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и
реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.
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Приложение 7
к муниципальной программе
«Развитие культуры в МГО на 2017 –
2021 годы»
Муниципальная подпрограмма «Укрепление материально-технической базы учреждений
культуры»
I. Паспорт муниципальной подпрограммы
Ответственный
исполнитель
муниципальной
подпрограммы
Соисполнители
муниципальной
подпрограммы

Программно –
целевые инструменты
муниципальной
подпрограммы
Основная цель
муниципальной
подпрограммы
Основные задачи
муниципальной
подпрограммы

Управление культуры Администрации Миасского городского округа

МБУДО ДШИ № 1
МБУДО ДШИ № 2
МБУ О ДШИ № 3 им. В.А. и В.Я.Лопатко
МБУДО ДШИ № 4
МБУДО ДШИ № 5
МКУ «ЦБС» с филиалами
МБУ «Городской краеведческий музей»
МБУ ДК «Динамо»
МБУ ЦД «Строитель»
МКУ «ГДК» с филиалами
МБУ ДК «Бригантина»
МКУ «ДНТ»
Управление культуры АМГО
Мероприятия подпрограммы

Предоставление услуг в сфере культуры на новом качественном уровне,
соответствующем требованиям современного технологически развитого
общества.
 создание безопасных условий для деятельности учреждений культуры и
их реальных и потенциальных посетителей;
 сохранение материальных ценностей;
 организация обучения и периодической переподготовки кадров,
ответственных за безопасность учреждений;
 оснащение учреждений культуры новым современным оборудованием;
 организация комфортного и современного пространства учреждений
культуры;
 внедрение в сферу деятельности учреждений культуры новых
информационных технологий.
Целевые индикаторы
-достижение исполнения предписаний контролирующих органов (в части
и показатели
соответствия нормам пожарной безопасности, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности) (%);
-доля зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений
культуры, в которых проводились требуемые ремонтные работы (%);
-сохранность культурных и материальных ценностей Миасского городского
округа (%).
Этапы
и
сроки 2017 - 2021 г. в 5 этапов:
реализации
1 этап – 2017 год;
программы
2 этап – 2018 год,
3 этап – 2019 год,
4 этап – 2020 год.
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5 этап – 2021 год.

Объемы бюджетных Источник
финансирования
ассигнований*
Бюджет
(тыс. руб.)

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы
показатели
социальноэкономической
эффективности

Миасского
городского
округа
За счёт иных
источников
финансирования
ИТОГО

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

10 142,9

4507,7

2 707,3

2 927,9

0,0

0,0

41 085,6

0

9 637,9

22 029,8

4 675,6

4 742,3

51 228,5

4 507,7

12 345,2

24 957,7

4 675,6

4 742,3

В результате реализации программы предполагается достижение следующих
показателей:
 доля зданий учреждений культуры в общем количестве зданий
и учреждений культуры, в которых проводились требуемые ремонтные
её работы: 2017 год - 2 %, 2018год – 19 %, 2019 год - 20%; 2020 - 20%,

2021 – 20%.

 ежегодное исполнение предписаний контролирующих органов (в части
соответствия
нормам пожарной безопасности, энергосбережения и
повышения энергетической эффективности – 90 % в т.ч. 2017 год - 100%,
2018 год- 100%,2019 год- 100%,2020 год- 100%,2021 год- 100%

* При изменении финансирования, подпрограмма подлежит корректировке согласно,
выделенных ассигнований.
Принятые аббревиатуры и сокращения
МГО – Миасский городской округ.
МБУ ДО ДШИ – муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования
«Детские школы искусств»
Управление культуры АМГО – Управление культуры Администрации Миасского городского
округа.
КДУ – культурно-досуговые учреждения.
ЦБС – централизованная библиотечная система.
МКУ «ФХК»- муниципальное казенное учреждение «Финансово-хозяйственный комплекс»

II.Содержание проблемы и обоснование необходимости
её решения программными методами
Современное общество все больше осознает новую роль культуры, которая является
важнейшей составляющей частью общественно-политической жизни государства, укрепляет
духовную связь поколений, способствует утверждению принципов согласия и
толерантности, сближению и взаимопониманию между народами многонациональной
России.
По мере возрастания роли культуры в обществе она перестает быть одной из форм
удовлетворения потребностей и становится активным участником социально-экономических
процессов. Инвестирование в культуру означает инвестирование в «человеческий капитал» это наиболее эффективные вложения в Россию, в ее будущее.
Культура, как самостоятельная отрасль, по своей структуре неоднородна и
представляет сферу библиотечного, клубного, музейного дела, творческих союзов, театров,
кино, концертных организаций, объектов культурного наследия, образовательных
учреждений в сфере культуры.
Особенности современного этапа развития общества усиливают значимость и
необходимость преобразования различных сфер жизнедеятельности, включая сферу
культуры.
Необходимым условием формирования инновационной экономики является
модернизация социальной сферы, которая становится основой динамичного экономического
роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан.
Стратегическая цель культурной политики МГО – качественная культурная услуга,
соответствующая требованиям инновационного развития экономики, современным
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потребностям общества и каждого гражданина. Реализация этой цели предполагает решение
определенных задач, в числе которых укрепление и модернизация материально-технической
базы учреждений культуры.
Учреждения культуры являются объектами с массовым пребыванием людей, и
соответственно, имеют статус объектов повышенного внимания с точки зрения
безопасности. Учреждения культуры имеют особый социальный статус: они являются
местом хранения, освоения и создания культурных ценностей.
В учреждениях культуры МГО работает 518 человек, постоянными посетителями
учреждений можно считать около 60 тыс. миассцев (учащиеся МБОУ ДО, участники
клубных формирований, пользователи библиотек). Посетителями мероприятий,
организованными учреждениями культуры в течении года становятся более 300 тыс. чел.
Посещают платные мероприятия около 35,0 тыс. чел.
Безопасность учреждений культуры - это условия сохранения жизни и здоровья
посетителей и работников, а также материальных ценностей от возможных несчастных
случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
Учреждения культуры располагаются в 48 зданиях и помещениях, в том числе:

13 в отдельно стоящих зданиях;

12 в пристроях;

7 в цокольных (первых) этажах жилых помещений.
Современный уровень технической оснащенности учреждений, увеличенные
нагрузки на электросеть, требуют безопасной системы подключения и работы всего
технического арсенала учреждений культуры, но в части помещений требуется замена
электропроводки.
Новые технические требования по обеспечению безопасности в учреждениях
культуры предполагают замену материалов, используемых в отделке и оформлении
помещений и зданий на более безопасные и негорючие материалы, соответствующую
обработку деревянных конструкций и декораций учреждений.
В настоящий момент необходимо проведение плановых противопожарных
мероприятий в учреждениях, проведение текущих работ, связанных с противопожарной
безопасностью учреждений, необходимо проведение текущих ремонтных работ во всех
учреждениях культуры.
На сегодняшний день ключевым инструментом для обеспечения равных условий
жизни для людей с ОВЗ в нашей стране является государственная программа «Доступная
среда». В рамках выполнения задач программы должен быть обеспечен беспрепятственный
доступ к объектам и услугам в сфере культуры, в том числе и для лиц с ограниченными
возможностями.
В соответствии с распоряжениями Правительства РФ от 17.12.2009г. № 1993-р и от
25.04.2011г. № 729-р, в сферу деятельности культуры входит оказание шести услуг в
электронном виде. В настоящее время полноценно не оказывается ни одна из услуг. Для
исполнения задачи необходимо приобретение программного и современного компьютерного
оборудования.
III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы
Основной целью подпрограммы является предоставление услуг в сфере культуры на
новом качественном уровне, соответствующем требованиям современного технологически
развитого общества.
Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
1)
создание безопасных условий для деятельности учреждений культуры и их
реальных и потенциальных посетителей;
2)
сохранение материальных ценностей;
3)
организация обучения и периодической переподготовки кадров, ответственных
за безопасность учреждений;

77
4)
оснащение учреждений культуры новым современным оборудованием;
5)
организация комфортного и современного пространства учреждений культуры;
6)
внедрение в сферу деятельности учреждений
культуры новых
информационных технологий.
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг. Мероприятия
имеют системный и плановый характер.
Подпрограмма реализуется в пять этапов.
I этап - 2017 год.
II этап - 2018 год.
III этап -2019 год.
IV этап – 2020 год.
V этап – 2021 год.
V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы
Наименование
мероприятия
1.Проведение
ремонтных работ.

2.Приобретение
мебели,
специализированно
го оборудования.

3.Проведение
мероприятий по
обеспечению
безопасных
условий
пребывания в
учреждениях
культуры.

Ответственный
исполнитель

МБУДО ДШИ № 1
МБУДО ДШИ № 2
МБУДО ДШИ № 3
им. В.А. и
В.Я.Лопатко
МБУДО ДШИ № 4
МБУ ДО ДШИ № 5
МКУ «ЦБС» с
филиалами
МБУ «Городской
краеведческий
музей»
МБУ ДК «Динамо»
МБУ ЦД
«Строитель»
МКУ «ГДК» с
филиалами
МБУ ДК
«Бригантина»
МКУ «ДНТ»
Управление
культуры АМГО,
МКУ «ФХК»

Срок
Описание задач в
реализации рамках мероприятий
- ремонт зрительных
залов;
- ремонт кровли;
- ремонт фасадов;
- ремонт помещений;
- ремонт
коммуникаций.
- приобретение
офисной мебели;
- приобретение
специализированного
оборудования;
- внедрение системы
«Контингент».
- монтаж охраннопожарной
сигнализации;
2017 год - - замена
2021 год
электропроводки;
- обработка
огнезащитным
составом;
- установка
видеонаблюдения;
- установка
противопожарной
двери;
- проверка
теплосчетчиков;
- проведение
обучающих
мероприятий;
- проведение
мероприятий по
специализированной
оценке условия труда

Таблица 1

Примечание

Федеральный
Закон 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об
общих принципах
организации
местного
самоуправления в
РФ»
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4.Проведение
мероприятий по
обеспечению
доступа в
учреждения
культуры
инвалидов и людей
с ОВЗ.

- изготовление и
монтаж пандусов;
- реконструкция
входных групп;
- оснащение
специальными
знаками;
- приобретение и
установка
специализированного
оборудования.
приобретение
программного
оборудования;
- приобретение
специализированного
оборудования.
ПСД
- проведение
экспертизы
- строительные
работы

5.Проведение
мероприятий по
обеспечению
условий для
оказания услуг в
электронном виде.
6.Проведение
мероприятий по
завершению
строительства
здания ДШИ№2

VI.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного
бюджета и иные источники.
Таблица 2 (тыс. руб.)
Источники
Бюджет МГО
За счёт иных
источников
финансирования
ИТОГО

10 142,9
41 085,6

ИТОГО

2017 год
4507,7
0

2018 год
2 707,3
9 637,9

2019 год
2 927,9
22 029,8

2020 год
0,0
4 675,6

2021 год
0,0
4 742,3

51 228,5

4 507,7

12 345,2

24 957,7

4 675,6

4 742,3

Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в
бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При
реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней,
выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации
программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.
VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы
Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным
распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является
Управление культуры АМГО.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в
установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников
муниципальной программы;
3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за
эффективное использование бюджетных средств;
4) в срок до 15 июля представляет по запросу Отдела координации сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов
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на запросы Отдела координации;
6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового
отчета;
8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел
координации.
Соисполнители:
1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они
являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую
информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о ходе
реализации мероприятий подпрограммы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчета;
4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Участники:
1) представляют предложения по мероприятиям при разработке муниципальной
программы, при реализации которых планируют принять участие;
2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки годового отчета;
3) участвуют в реализации мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции.
VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью
социально-экономического развития Миасского городского округа.
В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих
показателей:
 доля зданий учреждений культуры в общем количестве зданий учреждений культуры,
в которых проводились требуемые ремонтные работы: 2017 год - 2 %, 2018год – 19 %, 2019
год - 20%; 2020-20%, 2021-20%.
 ежегодное исполнение предписаний контролирующих органов (в части соответствия
нормам пожарной безопасности, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности – 90 % в т.ч. 2017 год - 100%, 2018 год- 100%,2019 год- 100%,2020 год100%,2021 год- 100%

Индикативные показатели подпрограммы представлены в Таблице 3

№
п/п
1

Наименование
показателя
доля
зданий
учреждений
культуры в общем
количестве зданий
учреждений
культуры,
в
которых
проводились
требуемые
ремонтные работы:

Ед.
изм.
%

2016
(факт)
0

2017
2

Значение показателя
2018
2019
19

20

Таблица 3
2020

2021

20

20

80
2

3

достижение
исполнения
предписаний
контролирующих
органов (в части
соответствия
нормам пожарной
безопасности,
энергосбережения
и
повышения
энергетической
эффективности)
сохранность
культурных
и
материальных
ценностей
Миасского
городского округа

%

0

100

100

100

100

100

%

100

100

100

100

100

100
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XI. Финансово-экономическое обоснование подпрограммы
№
п/п

Учреждение

Экономическая статья
(направление расходов)

на 2017
год
Бюджет
МГО

1
2
3

ДШИ № 1
ДШИ № 1
ДШИ № 1

4
5
6

ДШИ № 2
ДШИ № 3
ДШИ № 4

7
8
9

ДШИ № 4
ДШИ № 4
ДШИ № 4

10
11
12
13
14

ДШИ № 5
ДШИ № 5
ДШИ № 5
ДШИ № 5
ДШИ № 5

15

МКУ «ГДК» с
Чёрное
МКУ «ГДК» с
Новоандреевка
МКУ «ГДК»

16
17
18
19
20

МКУ «ГДК» с.
Смородинка
МКУ «ГДК» с.
Смородинка
МКУ «ГДК» с.
Новоандреевка

Ремонт лестницы
Ремонт кровли
Монтаж системы
видеонаблюдения
Ремонт полов
Ремонт отмостки здания
Ремонт помещений общего
пользования
Замена входной группы
Замена окон
Ремонт внутренних
помещений
Ремонт в классах № 12, 15, 17
Ремонт цоколя и крылец
Ремонт лестничной клетки
Ремонт коридора
Замена осветительных
приборов
Ремонт кровли
Устройство санузла,
скважины и выгреба
Ремонт котельной (топочной)
с. Новоандреевка
Ремонтные работы здания
Ремонт пола в подвальном
помещении
Установка евроокон

на 2018 год
Бюджет
За счет иных
МГО
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет
Ремонтные работы

на 2019 год
Бюджет
За счет иных
МГО
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет
100,4
35,2

73,2
942,76
250,0
446,4
163,5

152,0
110,5

473,0
319,6
88,3
67,9
146,5
120,0
60,0

906,3
294,8

247,05
155,9

906,3
800,0
100,0
(депута
тские)

на 2020 год
Бюджет
За счет иных
МГО
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

Таблица 4

на 2021 год
Бюдже
За счет иных
т МГО
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники
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№
п/п

Учреждение

Экономическая статья
(направление расходов)

на 2017
год
Бюджет
МГО

21

МКУ «ГДК» с.
Черновское

Замена пола

22

Работы по ремонту несущей
стены в подвале клуба
Ремонт фасада, отмостки,
окон
Ремонт кровли

25
26
27

МКУ «ГДК» с.
Смородинка
МБУ ДК
«Динамо»
МБУ ДК
«Динамо»
ДК «Динамо»
ДК «Динамо»
ДК «Динамо»

28

ДК «Динамо»

29

МКУ «ДНТ»

30

МКУ «ДНТ»

31

ЦБС № 19
(Тельмана,56)
ЦДБ (ул.
Лихачёва, 25)
ЦГБ (Октября,9)
ЦБС № 6
(Нахимова,12)
ЦБС (Ст.
Разина,29)

23
24

32
33
34
35

Ремонт кабинета хореографии
Замена дверей на 1 этаже
Ремонт кровли (примыкание)
над спортивным залом
Ремонт освещения на путях
эвакуации
Замена окон
Ремонт освещения в
выставочном зале
Ремонт кровли (между
пристроем и жилым домом)
Ремонт козырьков
Замена окон
Ремонт кровли, ремонт
внутренних помещений
Замена окон

36

МКУ «ЦБС»
филиал № 19

Облицовка цоколя

37
38

МКУ «ЦБС»
МКУ "ЦБС"
(ул.Лихачева,25)

Ремонт сетей освещения
Поставка окон

на 2018 год
Бюджет
За счет иных
МГО
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет
107,0
(депута
тские)
131,4

Бюджет
МГО

на 2019 год
За счет иных
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет

Бюджет
МГО

на 2020 год
За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

Бюдже
т МГО

на 2021 год
За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

4351,0
1627,4
222,8
99,3
64,0
43,5
100,12
(депутатск
ие)

68,5

100,0

126,5
9,6
72,8
487,8
53,86

630,0

40,0
(депутатск
ие)

162,2

90,0
(депута
тские)
249,6
30,0
(депута

173,4

72,8
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№
п/п

Учреждение

Экономическая статья
(направление расходов)

на 2017
год
Бюджет
МГО

39
40

Управление
культуры АМГО
МБУ ГКМ
МБУ ГКМ

Устройство крыльца, цоколя,
отмостки
Ремонт помещений 2- х
туалетов
Ремонт выставочных залов

МБУ ГКМ

Ремонт помещений

МБУ «ГКМ»

Ремонт санузла

ЦД «Строитель»
ЦД «Строитель»

Замена окон
Устранение аварии тепловых
сетей
Ремонт кровли здания по ул.
Керченская, 15, ограждение
кровли по периметру
перилами, монтаж
вентиляции
Ремонт фасада
Ремонт зрительного зала
Итого по объекту:
Установка евроокон

на 2018 год
Бюджет
За счет иных
МГО
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет
тские)

Бюджет
МГО

на 2019 год
За счет иных
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет

Бюджет
МГО

на 2020 год
За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

Бюдже
т МГО

на 2021 год
За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

78,0
230,5
400,0

41
407,4

42
90,0
(депута
тские)

43
44
45
46
ЦД Строитель

47

48
49

ЦД "Строитель"
ДК «Бригантина»
МБУ ДК
«Бригантина»
ИТОГО

50

ДШИ № 4

51

ДШИ № 4

Ремонт мягкой кровли
Устройство навесной крыши

119,6
34,9
1299,0

3423,3
528,0
3951,3

1299,0
117,3
(депута
тские)
589,1

25,0
(депутатск
ие)
2976,6
2178,8
6130,1
1842,7
10141,5
Приобретение мебели, специализированного оборудования, утилизация оргтехники, мебели
Утилизация музыкальных
20,0
инструментов и техники
Приобретение стульев
14,0
(депутатск

72,8

72,8
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№
п/п

Учреждение

Экономическая статья
(направление расходов)

на 2017
год
Бюджет
МГО

52

ДШИ

53

ДШИ

54

ДШИ

55

ЦД Строитель

56
57

ЦД Строитель
ЦД Строитель

58

ЦД Строитель

59
60
61
62

ЦД Строитель
ЦД Строитель
ЦД Строитель
МБУ «ГКМ»

63

МКУ «ГДК»

64

МБУ ДК
«Бригантина»

65

МКУ «ЦБС»

Комплектование книжных
фондов
Установка регионального
сегмента системы учета
контингента обучающихся
Оснащение оборудованием и
приобретение музыкальных
инструментов (в рамках
софинансирования с
областным бюджетом)
Дорога антрактного
раздвижного занавеса с
электрическим приводом
Одежда сцены
16 канальная микшерная
консоль
Активная акустическая
система
LED вращающая голова
Проектор
Машина «мыльных пузырей»
Приобретение
специализированного
металлического
оборудования для
фондохранилища музея
Замена светильников в
спортивном и
хореографическом зале. (20
шт.)
Приобретение оргтехники
Комплектование книжных
фондов

ие)

на 2018 год
Бюджет
За счет иных
МГО
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет

Бюджет
МГО

на 2019 год
За счет иных
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет

Бюджет
МГО

на 2020 год
За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

Бюдже
т МГО

на 2021 год
За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

200,0
323,0

725,0

96,3

184,9

963,6

349,8

416,5

15,1

15,1

287,9

170,0
64,8
24,3
57,1
52,0
11,4
313,8

63,0

14,22
30.0
(депутатск (депута
ие)
тские)
199,48
237,0

68,6

257,0

15,1
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№
п/п

Учреждение

Экономическая статья
(направление расходов)

на 2017
год
Бюджет
МГО

МКУ «ЦБС»
(Филиал №19, ул.
Тельмана 56)
МКУ «ЦБС»
(Ст. Разина, 29)

Приобретение книг

68

МКУ «ЦБС»
(Тельмана, 56)

Приобретение
электрочайника

69

МКУ «ЦБС»
(пр. Автозаводцев,
9)

Приобретение мобильного
экрана

70

МКУ «ЦБС»
(ул.Орловская,34)

66

67

71

72

73

Управление
культуры АМГО
Управление
культуры АМГО

ИТОГО
МКУ «ЦБС»
ИТОГО

74

МБУ «ГКМ»

75

МБУ ДО «ДШИ
№ 2», МБУ ДО
«ДШИ №4», МБУ
ДО «ДШИ № 5»

Приобретение, заправка и
ремонт картриджей

Приобретение ноутбука

на 2018 год
Бюджет
За счет иных
МГО
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет

Бюджет
МГО

на 2019 год
За счет иных
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет

на 2020 год
За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

Бюдже
т МГО

на 2021 год
За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

25,0
(депутатск
ие)
4,30
(депутатск
ие)
3,00
(депутатск
ие)
5,00
(депутатск
ие)
26,1
депутатск
ие

Приобретение автоклуба

425,0

Приобретение ламп для
ремонта сетей освещения

3825,0

47,6

265,0

313,1

68,6

1926,3

Перевод услуг в электронный
вид

825,9

200,0

5174,6
1051,5
1051,5

Приобретение модулей
порошкового пожаротушения
Монтаж системы охранной и
тревожной сигнализации

Бюджет
МГО

Безопасность учреждений культуры
18,5
728,0

364,9

431,6

86
№
п/п

Учреждение

Экономическая статья
(направление расходов)

на 2017
год
Бюджет
МГО

76

ДШИ № 1

77

ДШИ № 4

78

79

ДШИ № 4 (в
рамках
софинансировани
я с областным
бюджетом)
ДШИ № 4

80

ДШИ 5

81

ДШИ 5 (в рамках
софинансировани
я с областным
бюджетом)
Учреждения
культуры (МКУ
«ДНТ», МКУ
«ГДК» с
филиалами ( в
рамках
софинансировани
я с областным
бюджетом)
Учреждения
культуры
ЦД «Строитель»,
ДК «Динамо»,
ДК «Бригантина»
( в рамках
софинансировани

82

83

Замена кабеля пожарной
сигнализации, системы
оповещения и
электропроводки и
светильников
Огнезащитная обработка
деревянных конструкций
Энергосберегающие
мероприятия

Установка охранной
сигнализации
Замена электропроводки

47,6

на 2018 год
Бюджет
За счет иных
МГО
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет
91,9
153,1

Бюджет
МГО

на 2019 год
За счет иных
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет

28,0
2,7

79,5
47,4

Ремонт ОПС

17,7

Монтаж пожарной
сигнализации

35,5

Монтаж пожарной
сигнализации

74,7

23,9

Бюджет
МГО

на 2020 год
За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

Бюдже
т МГО

на 2021 год
За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

87
№
п/п

Учреждение

Экономическая статья
(направление расходов)

на 2017
год
Бюджет
МГО

84

я с областным
бюджетом)
Учреждения
культуры

85

Учреждения
культуры

86

89

Учреждения
культуры
Учреждения
культуры
ДК «Бригантина»,
ДК «Динамо», ЦД
«Строитель»
ЦД «Строитель»

90

ЦД «Строитель»

91

ДК «Динамо»

92

ДК «Динамо»

93

ДК «Динамо»

94

ДК «Динамо»

95

ДК «Динамо»

96

МКУ «ГДК»

87
88

Огнезащитная обработка
ткани, (портьеры), испытание
пожарного крана
Перезаправка огнетушителей,
комплектующие к
огнетушителям, испытания
пожарных рукавов
Обучение по пожарной
безопасности
Проверка сопротивления
изоляции
Монтаж системы охранной и
тревожной сигнализации
Замена электропроводки
освещения в фойе
Прибор приемно
контрольный, аккумулятор
Перезарядка огнетушителей,
освидетельствование
огнетушителей, испытание
пожарного крана
Приобретение огнетушителей
Замена рукавов на пожарных
гидрантах
Восстановление АПС в
спортивном зале
Обработка косоуров двух
лестничных пролётов между
первым и вторыми этажами
Замена ламп накаливания,
электромонтажные работы

на 2018 год
Бюджет
За счет иных
МГО
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет

4,5

Бюджет
МГО

на 2019 год
За счет иных
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет

42,0

100,0

100,0
200,0
583,35

1355,4

133,5

46,1

8,9
7,05

4,2
14,5
19,3
13,2

57,4

Бюджет
МГО

на 2020 год
За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

Бюдже
т МГО

на 2021 год
За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

88
№
п/п

Учреждение

Экономическая статья
(направление расходов)

на 2017
год
Бюджет
МГО

97

МКУ «ГДК»

98

99

МКУ «ГДК»
(Пролетрская,12;
с.Смородинка,
ул.Советская,7;
с. Сыростан,
ул.Ленина,17)
с. Новоандреевка,
ул. Макурина, 154
ДК «Бригантина»

100

ДК «Бригантина»

101

МКУ «ДНТ»

102

ЦБС № 15
(Орловская,34)
ЦБС № 19
(Тельмана,56)
МКУ «ЦБС» с
филиалами
(в рамках
софинансировани
я с областным
бюджетом)
ИТОГО

103
104

105

ДШИ 2

106

ДШИ 4

Оборудование сельских
клубов охранной
сигнализацией, установка
видеонаблюдения
Огнезащитная обработка

Расчёт категории помещения,
разработка пожарной
декларации
Монтаж аварийного
освещения (в коридоре)
Перезарядка огнетушителей,
освидетельствование
огнетушителей, испытание
пожарного крана
Монтаж системы
видеонаблюдения
Электромонтажные работы

на 2018 год
Бюджет
За счет иных
МГО
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет

на 2019 год
За счет иных
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет

249,4

88,5

36,4

7,0

28,1
4,0

155,9
26,0

Проектирование системы
автоматической пожарной
сигнализации и оповещения
людей о пожаре

22,6

1149,4
Прохождение медицинского
осмотра
Прохождение медицинского

Бюджет
МГО

74,6
42,1

209,4
1512,9
Прочие услуги, работы

199,3

1584,8

Бюджет
МГО

на 2020 год
За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

Бюдже
т МГО

на 2021 год
За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники
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№
п/п

Учреждение

Экономическая статья
(направление расходов)

на 2017
год
Бюджет
МГО

107

ДК «Динамо»

108

МКУ «ГДК» с
филиалами
Итого

109

МКУ «ЦБС»

110

МКУ «ЦБС»

осмотра
Подготовка к работе в
осенне-зимний период 20182019гг.
Проведение государственной
экспертизы сметной
документации на ремонт СДК
с. Смородинка

Бюджет
МГО

на 2019 год
За счет иных
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет

Бюджет
МГО

на 2020 год
За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

Бюдже
т МГО

на 2021 год
За счет иных
источников
финансирования
Областной Прочие
бюджет источники

25,9

60,0

116,7

25,9

60,0

Доступная среда

Ремонт помещений и
приобретение оборудования
(ф. № 4)
Ремонт помещений и
приобретение оборудования
(ф. №15, ЦДБ)

ИТОГО
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

на 2018 год
Бюджет
За счет иных
МГО
источников
финансирования
Областн Прочие
ой
источники
бюджет

3877,4

4237,9

0
4507,7

0
2707,3

0
68,6

ИТОГО по подпрограмме 50 432,0 тыс. руб., в т.ч. по годам:
2017 г. 4 507,7 тыс. руб. – за счет всех источников, в т.ч.:
4 507,7 тыс. руб. - местный бюджет;
2018 г 12 345,2 тыс. руб. – за счет всех источников, в т.ч.:
2 707,3 тыс. руб. - местный бюджет;
9 637,9 тыс. руб. – за счёт иных источников финансирования..
2019 г 24 957,7 тыс. руб. – за счет всех источников, в т.ч.:
2 927,9 тыс. руб. - местный бюджет;
22 029,8 тыс. руб. – за счёт иных источников финансирования.
2020 г. 4 310,7тыс. руб. – за счет всех источников, в т.ч.:
4 675,6 тыс. руб. – за счёт иных источников финансирования.
2021 г. 4 310,7тыс. руб. – за счет всех источников, в т.ч.:
4 742,3 тыс. руб. – за счёт иных источников финансирования.

0
9569,3

0
2927,9

0
200,0

3877,4
21829,8

0

0
364,9

4237,9
4310,7

4237,9

431,6

4237,9
4310,7
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X. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки
в процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы, в
целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.
Эффективность реализации подпрограммы характеризуется оценкой достижения
плановых индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных
средств.
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком
принятия решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и
реализации, утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.
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Приложение 8
к муниципальной программе
«Развитие культуры в МГО
на 2017 – 2021 годы»
Муниципальная подпрограмма
«Организация и осуществление деятельности в области культуры»
I. Паспорт муниципальной подпрограммы

Ответственный
Управление культуры Администрации Миасского городского округа
исполнитель
муниципальной
подпрограммы
Соисполнители
МКУ "ФХК" МГО
муниципальной
подпрограммы
Программно – целевые Мероприятия подпрограммы
инструменты
муниципальной
подпрограммы
Основная
цель - Выполнение функций и полномочий по решению вопросов в области
муниципальной
культуры и искусства на территории Миасского городского округа.
подпрограммы
- Обеспечение финансово-хозяйственного обслуживания учреждений
культуры.
Основные
задачи  организация взаимодействия с подведомственными учреждениями
муниципальной
в процессе реализации программы;
подпрограммы
 осуществление контроля за деятельностью учреждений;
 создание условий для развития учреждений культуры;
 повышение эффективности процесса управления муниципальными
учреждениями культуры МГО.
- организация бухгалтерского обслуживания деятельности учреждений
культуры;
- организация деятельности вспомогательного, обслуживающего и
технического персонала учреждений культуры.
Целевые индикаторы и -достижение индикативных показателей по подпрограммам (%);
показатели
-эффективность использования бюджетных средств (К).
Этапы
и
сроки 2017 - 2021 г. в 5 этапов:
реализации программы
1 этап – 2017 год; 2 этап – 2018 год, 3 этап – 2019 год, 4 этап – 2020, 5
этап - 2021 год.
Объемы
бюджетных
ассигнований*
(тыс. руб.)

Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы
и
показатели её социальноэкономической
эффективности

Источник
финансирова
ния
Бюджет
Миасского
городского
округа
за счёт иных
источников
финансирова
ния
ИТОГО

ИТОГО

2017

2018

2019

2020

2021

116 753,5

8 144,2

10 230,6

34 178,6

31 346,6

32 853,5

116 753,5

8 144,2

10 230,6

34 178,6

31 346,6

32 853,5

В результате реализации программы предполагается достижение
следующих показателей:
 ежегодное достижение индикативных показателей исполнения
подпрограмм не менее 95%
 ежегодный коэффициент эффективности использования бюджетных
средств не менее 1.

92
* При изменении финансирования, подпрограмма подлежит корректировке согласно,
выделенных ассигнований.
Принятые аббревиатуры и сокращения
МГО - Миасский городской округ.
Управление культуры АМГО - Управление культуры Администрации Миасского городского
округа.
МКУ "ФХК" МГО – Муниципальное казенное учреждение «Финансово-хозяйственный
комплекс».
II.Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения программными
методами
Управление культуры Администрации МГО является отраслевым (функциональным)
органом Администрации Миасского городского округа, осуществляющим функции по
решению вопросов местного значения в области культуры, искусства, популяризации
культурного наследия.
Предметом деятельности Учреждения является решение вопросов местного значения
в сфере культуры, отнесенных к компетенции на основании действующего законодательства
Российской Федерации, законодательства Челябинской области, нормативно-правовых актов
Миасского городского округа.
Основные цели деятельности:
1) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек Миасского городского округа;
2) создание условий для организации досуга и обеспечение жителей Миасского
городского округа услугами муниципальных учреждений культуры;
3) создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии народных
художественных промыслов в Миасском городском округе;
4) организация предоставления дополнительного образования в области
художественно-эстетической направленности;
5) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) находящихся в собственности Миасского городского
округа, закрепленных за Управлением и учреждениями сферы культуры на праве
оперативного управления, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского
округа, закрепленных за Управлением и учреждениями сферы культуры на праве
оперативного управления;
6) создание условий для массового отдыха жителей Миасского городского округа и
организация обустройства мест массового отдыха населения;
7) создание музеев Миасского городского округа.
Управление культуры АМГО выполняет следующие основные функции:
1) разрабатывает проекты нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Миасского городского округа, муниципальных программ развития культуры
и дополнительного образования Миасского городского округа, вносит предложения в
областные целевые программы в сфере культуры, контролирует их реализацию и целевое
финансирование в пределах своей компетенции;
2) осуществляет разработку и реализацию планов и программ комплексного
социально-экономического развития Миасского городского округа в части развития
культуры и обеспечения культурного обслуживания населения, принимает участие в
формировании проекта бюджета Миасского городского округа в сфере культуры и его
последующей корректировке;
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3) осуществляет бюджетные полномочия главного администратора доходов,
установленных Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением «О бюджетном
процессе в Миасском городском округе»;
4) в качестве Главного распорядителя бюджетных средств контролирует бюджетную
роспись, распределяет лимиты бюджетных обязательств по подведомственным получателям
бюджетных средств и направляет их в орган, исполняющий бюджет Миасского городского
округа;
5)
контролирует финансовое обеспечение муниципального задания, исполнение
задания, а также принимает решение о досрочном прекращении или изменении объемов
муниципального задания для муниципальных бюджетных учреждений культуры;
6)
представляет на рассмотрение Главы Миасского городского округа
предложения о создании, реорганизации и ликвидации, подведомственных Управлению
учреждений сферы культуры, от имени Миасского городского округа осуществляет
полномочия Учредителя подведомственных учреждений культуры и дополнительного
образования в области художественно-эстетической направленности в части утверждения
муниципального задания муниципальных бюджетных учреждений и плановых показателей
деятельности муниципальных казенных учреждений, в части бюджетных полномочий,
установленных статьёй 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласовывает
утверждаемые Главой Миасского городского округа уставы, изменения (дополнения) в
уставы, новые редакции уставов, осуществляет иные функции и полномочия учредителя
муниципальных учреждений культуры и дополнительного образования;
7) в порядке, предусмотренном действующим законодательством и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления Миасского городского округа,
принимает решение о реорганизации и ликвидации структурных подразделений (филиалов)
подведомственных муниципальных учреждений культуры;
8) определяет цели, условия и порядок деятельности подведомственных
муниципальных учреждений культуры, утверждает планы работы и отчеты об их
деятельности в установленном порядке;
9) утверждает сметы доходов и расходов подведомственных учреждений культуры,
осуществляет контроль использования ими бюджетных средств;
10) выступает заказчиком на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг,
связанных с решением вопросов местного значения в сфере культуры и осуществлением
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления
Миасского городского округа Федеральными законами и законами Челябинской области;
11) осуществляет регулирование цен на услуги муниципальных учреждений
культуры в соответствии с действующим законодательством;
12) взаимодействует с органами местного самоуправления Миасского городского
округа по вопросам развития культуры Миасского городского округа, относящимся к
компетенции
муниципального
образования
в
соответствии
с
действующим
законодательством Российской Федерации;
13) организует подготовку и переподготовку кадров Управления;
14) организует сбор статистических показателей, характеризующих состояние сферы
культуры Миасского городского округа, и представляет указанные данные органам
государственной власти в установленном порядке;
15) утверждает планы финансово-хозяйственной деятельности бюджетных
подведомственных учреждений, сметы доходов и расходов казенных подведомственных
учреждений, анализирует и контролирует их финансово-хозяйственную деятельность,
осуществляет контроль над сохранностью имущества и за целевым использованием ими
бюджетных средств;
16) ходатайствует перед Администрацией Миасского городского округа о
закреплении за подведомственными учреждениями зданий, сооружений и иного имущества
на праве оперативного управления, включая закрепленные земельные участки;
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17) по согласованию с Собственником имущества дает указания подведомственным
учреждениям по вопросам использования муниципального имущества, находящегося в их
оперативном управлении, контролирует законность такого использования;
18) координирует участие учреждений культуры в комплексном социальноэкономическом развитии Миасского городского округа;
19) осуществляет общее руководство муниципальными учреждениями культуры
Миасского городского округа;
20) проводит аттестацию руководящих кадров и специалистов подведомственных
учреждений в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Челябинской области, иными нормативно-правовыми актами Миасского городского округа;
21) анализирует причины неудовлетворительного культурного обслуживания
населения на территории Миасского городского округа и разрабатывает предложения по их
устранению;
22) рассматривает письма и обращения граждан по вопросам, относящимся к
компетенции Управления, принимает меры по решению поставленных вопросов;
23) выполняет иные функции в сфере культуры в соответствии с законодательством
Российской Федерации, Челябинской области, нормативно-правовыми актами Миасского
городского округа.
В целях эффективного использования бюджетных средств МГО и оптимизации
хозяйственной и технической деятельности учреждений сферы культуры, с целью
исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части достижения
индикативного показателя по заработной плате работников технический персонал, служащие
(по видам деятельности: осветитель, костюмер, переплетчик, костюмер, контролер, кассир) и
вспомогательный персонал (уборщик, плотник, вахтер, дворник, гардеробщик, швейцар,
рабочий по комплексному обслуживанию зданий, подсобный рабочий) переведены в МКУ
«ФХК» МГО.
Учреждение осуществляет свою деятельность в сфере бухгалтерского, юридического
обеспечения и хозяйственной деятельности учреждений сферы культуры МГО.
Предметом деятельности Учреждения является обеспечение финансовохозяйственной деятельности отраслевого (функционального) органа Администрации
Миасского городского округа – Управления культуры АМГО, муниципальных учреждений
МГО в сфере культуры (учреждения дополнительного образования, культурно-досуговые
учреждения, библиотека и музей).
Деятельность МКУ «ФХК» МГО позволяет оперативно и своевременно решать
хозяйственные задачи учреждений сферы культуры МГО. Учитывая актуальность
проведения процедуры независимой оценки качества работы учреждений культуры,
расширение полномочий МКУ «ФХК» МГО, в части материально-технического и
хозяйственного обслуживания, способствует улучшению качества работы учреждений,
созданию комфортных условий для работников учреждений культуры и жителей МГО.
Подпрограмма адекватна целям и задачам социально-экономического развития
округа, ориентирована на достижение конкретных результатов на основе эффективного
использования бюджетных средств. Применение программного метода финансирования
учреждения обеспечивает уставную деятельность учреждения и нацелена на достижение
социально-значимых результатов.
III. Основные цели и задачи муниципальной подпрограммы
Основной целью подпрограммы является:
1)
Выполнение функций и полномочий по решению вопросов в области культуры и
искусства на территории Миасского городского округа и осуществления функций главного
распорядителя бюджетных средств.
2) Обеспечение финансово-хозяйственного обслуживания учреждений культуры.
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Подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
1) организация взаимодействия с подведомственными учреждениями в процессе реализации
программы;
2) осуществление контроля за деятельностью учреждений;
3) создание условий для развития учреждений культуры;
4) повышение эффективности процесса управления муниципальными учреждениями
культуры МГО.
5) организация бухгалтерского обслуживания деятельности учреждений культуры;
6)организация деятельности вспомогательного, обслуживающего и технического персонала
учреждений культуры.
IV. Сроки и этапы реализации муниципальной подпрограммы
Мероприятия подпрограммы рассчитаны на реализацию в 2017-2021 гг. Мероприятия
имеют системный и плановый характер.
Подпрограмма реализуется в пять этапов:
I этап - 2017 год.
II этап - 2018 год.
III этап - 2019 год.
IV этап – 2020 год.
V этап – 2021 год.
V. Система мероприятий муниципальной подпрограммы
Наименование Ответственны
мероприятия
й исполнитель

Срок
реализации

Выполнение
управленческ
их функций

2017 год –
2021 год

Управление
культуры
АМГО

Основные
направления
реализации
Обеспечение
деятельност
и в области
культуры

Таблица 1

Описание задач в
рамках мероприятий

Примечание

-организация
взаимодействия
с
подведомственными
учреждениями
в
процессе реализации
программы;
-осуществление
контроля
за
деятельностью
учреждений;
- создание условий для
развития учреждений
культуры;
-повышение
эффективности
процесса управления
муниципальными
учреждениями
культуры МГО.

Федеральны
й Закон №
131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправле
ния в РФ»

VI.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Источником финансирования мероприятий подпрограммы являются средства местного
бюджета и иные источники.
Источники
Бюджет МГО
за счёт иных
источников
финансирования
ИТОГО

Таблица 2 (тыс. руб.)

ИТОГО
116 753,5

2017 год
8 144,2

2018 год
10 230,6

2019 год
34 178,6

2020 год
31 346,6

2021 год
32 853,5

116 753,5

8 144,2

10 230,6

34 178,6

31 346,6

32 853,5
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Финансирование подпрограммы осуществляется в пределах средств, утверждённых в
бюджете Миасского городского округа на соответствующий финансовый год. При
реализации программы возможно привлечение средств бюджетов вышестоящих уровней,
выделяемых Миасскому городскому округу в качестве субсидий для реализации
программных мероприятий, а также привлечение средств из внебюджетных источников.
VII. Организация управления и механизм реализации муниципальной подпрограммы
Разработчиком подпрограммы, ответственным исполнителем и главным
распорядителем бюджетных средств Миасского городского округа по программе является
Управление культуры АМГО.
Ответственный исполнитель:
1) обеспечивает разработку подпрограммы, ее согласование и внесение в
установленном порядке на утверждение Главе Миасского городского округа;
2) формирует структуру подпрограммы, а также перечень соисполнителей и участников
муниципальной программы;
3) организует реализацию подпрограммы и несет ответственность за достижение
целевых индикаторов и показателей и конечных результатов ее реализации, а также за
эффективное использование бюджетных средств;
4) в срок до 15 июля представляет по запросу Отдела координации сведения,
необходимые для проведения мониторинга реализации подпрограммы;
5) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки ответов
на запросы Отдела координации;
6) проводит оценку эффективности мероприятий, осуществляемых соисполнителем;
7) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для подготовки годового
отчета;
8) в срок до 28 февраля подготавливает годовой отчет и представляет его в Отдел
координации.
Соисполнители:
1) участвуют в разработке мероприятий подпрограммы, в отношении которых они
являются соисполнителями;
2) представляют в установленный срок ответственному исполнителю необходимую
информацию для подготовки ответов на запросы Отдела координации, а также отчет о ходе
реализации мероприятий подпрограммы;
3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
подготовки годового отчета;
4) осуществляют реализацию мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции;
5) представляют ответственному исполнителю копии актов, подтверждающих сдачу и
прием в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ
и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключенным
муниципальным контрактам в рамках реализации мероприятий подпрограммы.
Участники:
1) представляют предложения по мероприятиям при разработке муниципальной
программы, при реализации которых планируют принять участие;
2) представляют ответственному исполнителю (соисполнителю) информацию,
необходимую для подготовки годового отчета;
3) участвуют в реализации мероприятий подпрограммы в рамках своей компетенции.
VIII. Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы
Подпрограмма направлена на решение важного блока задач, являющихся частью
социально-экономического развития Миасского городского округа.
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В результате реализации подпрограммы предполагается достижение следующих
показателей:
 ежегодное достижения индикативных показателей исполнения программы
(подпрограмм) не менее 95%;
 ежегодный коэффициент эффективности использования бюджетных средств не менее
1.
Индикативные показатели подпрограммы представлены в Таблице 3
Таблица 3
№
п/п
1

Наименование
показателя
Достижение
индикативных
показателей по

Единица
измерения
%

2016 (факт)
100

эффективность
использования
бюджетных
средств

К

1,3

подпрограмма
м
2

Значение показателя
2017
2018
2019
95
95
95

1

1

1

2020
95

2021
95

1

1
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XI. Финансово-экономическое обоснование программы
Наименование
мероприятия
Выполнение
управленческих
функций

Источник
финансиров
ания
Бюджет
МГО

Объемы финансирования, тыс. руб.
Всего
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
116 753,5

8 144,2

10 230,6

34 178,6

31 346,6

Таблица 2

2021г.

Обоснование

32 853,5

Постановление Администрации МГО № 4111 от
26.07.2016 «Об утверждении нормативов на
обеспечение функций казенных учреждений
Миасского
городского
округа
и
подведомственных им муниципальных казенных
учреждений»
Постановление Администрации МГО №5057 от
09.09.2016 «Об утверждении Плана мероприятий
по реализации Стратегии государственной
культурной политики»
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X. Методика оценки эффективности подпрограммы
Методика оценки эффективности подпрограммы представляет собой алгоритм оценки в
процессе (по годам реализации подпрограммы) и по итогам реализации подпрограммы, в
целом исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.
Эффективность реализации подпрограммы характеризуется оценкой достижения плановых
индикативных показателей, а также оценкой полноты использования бюджетных средств.
Оценка эффективности подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком принятия
решений о разработке муниципальных программ МГО, их формировании и реализации,
утвержденному Постановлением Администрации МГО от 18.10.2013 г. № 6596.

100

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.

№ 6128

О принятии решения о подготовке
предложений о внесении изменений в
Генеральный план Миасского городского
округа
Рассмотрев поступившее в Администрацию Миасского городского округа предложение
директора ООО «Смайл» Ямщиков А.Н. (вх. Адм. №19104 от 27.11.2018г.) о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки Миасского городского округа в части изменения видов и
границ территориальных зон в отношении территории, расположенной в г.Миассе, у автодороги
«Миасс-Златоуст» в районе кладбища п.Тургояк, требующих внесения соответствующих изменений в
Генеральный план Миасского городского округа в части изменения типов функционального
назначения данной территории, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным
Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального плана
Миасского городского округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части
изменения типов функционального назначения территории, расположенной в п.Тургояк, у
автодороги «Миасс-Златоуст» в районе кладбища п.Тургояк.
2. Заинтересованные лица вправе, в срок до 09.01.2019г., предоставить в Администрацию
Миасского городского округа предложения по вопросу внесения изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального плана
Миасского городского округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части
изменения типов функционального назначения указанной в п. 1 настоящего постановления
территории.
3. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства в срок до 09.01.2019г.
подготовить предложения о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского
округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения типов
функционального назначения указанной в п. 1 настоящего постановления территории. Предложения
подготовить с учетом обращения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Миасского городского округа в части изменения видов и границ территориальных зон указанной в п.
1 настоящего постановления территории, а также с учетом предложений, поступивших от указанных
в п. 2 настоящего постановления заинтересованных лиц.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить
настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Начальнику информационно-аналитического
отдела
опубликовать
настоящее
постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.

№ 6129

О подготовке проекта решения Собрания
депутатов Миасского городского округа о
внесении
изменений
в
Правила
землепользования и застройки Миасского
городского округа
Рассмотрев поступившее в Администрацию Миасского городского округа предложение
директора ООО «Смайл» Ямщикова А.Н. (вх. Адм. №19104 от 27.11.2018г.) о внесении
изменений в Решение Собрания депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 «Об
утверждении Правил землепользования и застройки Миасского городского округа»; заключение
по данному предложению Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и
застройки Миасского городского округа, состав которой утвержден постановлением
Администрации Миасского городского округа от 04.09.2012г. №4810, действующей в порядке,
определенном постановлением Администрации Миасского городского округа от 04.09.2012г.
№4809, руководствуясь статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Миасского
городского округа в срок до 09.01.2019г. подготовить проект решения Собрания депутатов
Миасского городского округа «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.11.2011г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в
отношении территории, расположенной в п.Тургояк, у автодороги «Миасс-Златоуст» в районе
кладбища п.Тургояк».
2. Заинтересованным лицам предложения по проекту, указанному в п.1 настоящего
постановления, представлять в Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и
застройки Миасского городского округа в срок до 09.01.2019г. (здание Администрации
Миасского городского округа по пр. Автозаводцев, 55, каб. №7, Колупаева Т.М., тел. 57-13-97).
3. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства провести проверку
представленного Комиссией по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
Миасского городского округа проекта решения Собрания депутатов Миасского городского
округа, подготовленного в соответствии с п. 1 настоящего постановления, по результатам
проверки организовать его направление Главе Миасского городского округа.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Округа (по имущественному комплексу).
Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.

№ 6130

О принятии решения о подготовке
предложений о внесении изменений в
Генеральный план Миасского городского
округа
Рассмотрев поступившее в Администрацию Миасского городского округа предложение
Копейкина А.И.
(вх. Адм. №18848 от 22.11.2018г.)
о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Миасского городского округа в части изменения видов и границ
территориальных зон в отношении территории, расположенной в г.Миассе, западнее ул.Щукина,
требующих внесения соответствующих изменений в Генеральный план Миасского городского округа
в части изменения типов функционального назначения данной территории, руководствуясь
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального плана
Миасского городского округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части
изменения типов функционального назначения территории, расположенной в г.Миассе, западнее
ул.Щукина.
2. Заинтересованные лица вправе, в срок до 09.01.2019г., предоставить в Администрацию
Миасского городского округа предложения по вопросу внесения изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального плана
Миасского городского округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части
изменения типов функционального назначения указанной в п. 1 настоящего постановления
территории.
3. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства в срок до 09.01.2019г.
подготовить предложения о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского
округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения типов
функционального назначения указанной в п. 1 настоящего постановления территории. Предложения
подготовить с учетом обращения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Миасского городского округа в части изменения видов и границ территориальных зон указанной в п.
1 настоящего постановления территории, а также с учетом предложений, поступивших от указанных
в п. 2 настоящего постановления заинтересованных лиц.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить
настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Начальнику информационно-аналитического
отдела
опубликовать
настоящее
постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.

№ 6131

О подготовке проекта решения Собрания
депутатов Миасского городского округа о
внесении
изменений
в
Правила
землепользования и застройки Миасского
городского округа
Рассмотрев поступившее в Администрацию Миасского городского округа предложение
Копейкина А.И. (вх. Адм. №18848 от 22.11.2018г.) о внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Миасского городского округа»; заключение по данному
предложению Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
Миасского городского округа, состав которой утвержден постановлением Администрации
Миасского городского округа от 04.09.2012г. №4810, действующей в порядке, определенном
постановлением Администрации Миасского городского округа от 04.09.2012г. №4809,
руководствуясь статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Миасского
городского округа в срок до 09.01.2019г. подготовить проект решения Собрания депутатов
Миасского городского округа «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.11.2011г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в
отношении территории, расположенной в г.Миассе, западнее ул.Щукина».
2. Заинтересованным лицам предложения по проекту, указанному в п.1 настоящего
постановления, представлять в Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и
застройки Миасского городского округа в срок до 09.01.2019г. (здание Администрации
Миасского городского округа по пр. Автозаводцев, 55, каб. №7, Колупаева Т.М., тел. 57-13-97).
3. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства провести проверку
представленного Комиссией по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
Миасского городского округа проекта решения Собрания депутатов Миасского городского
округа, подготовленного в соответствии с п. 1 настоящего постановления, по результатам
проверки организовать его направление Главе Миасского городского округа.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Округа (по имущественному комплексу).
Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.

№ 6132

О принятии решения о подготовке
предложений о внесении изменений в
Генеральный план Миасского городского
округа
Рассмотрев поступившее в Администрацию Миасского городского округа предложение
Жидковой Н.С.
(вх. Адм. №17250 от 29.10.2018г.)
о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Миасского городского округа в части изменения видов и границ
территориальных зон в отношении территории, расположенной в г.Миассе, ул.Заимочная, 46И,
требующих внесения соответствующих изменений в Генеральный план Миасского городского округа
в части изменения типов функционального назначения данной территории, руководствуясь
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального плана
Миасского городского округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части
изменения типов функционального назначения территории, расположенной в г.Миассе,
ул.Заимочная, 46И.
2. Заинтересованные лица вправе, в срок до 09.01.2019г., предоставить в Администрацию
Миасского городского округа предложения по вопросу внесения изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального плана
Миасского городского округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части
изменения типов функционального назначения указанной в п. 1 настоящего постановления
территории.
3. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства в срок до 09.01.2019г.
подготовить предложения о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского
округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения типов
функционального назначения указанной в п. 1 настоящего постановления территории. Предложения
подготовить с учетом обращения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Миасского городского округа в части изменения видов и границ территориальных зон указанной в п.
1 настоящего постановления территории, а также с учетом предложений, поступивших от указанных
в п. 2 настоящего постановления заинтересованных лиц.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить
настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Начальнику информационно-аналитического
отдела
опубликовать
настоящее
постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.

№ 6133

О подготовке проекта решения Собрания
депутатов Миасского городского округа о
внесении
изменений
в
Правила
землепользования и застройки Миасского
городского округа
Рассмотрев поступившее в Администрацию Миасского городского округа предложение
Жидковой Н.С. (вх. Адм. №17250 от 29.10.2018г.) о внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Миасского городского округа»; заключение по данному
предложению Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
Миасского городского округа, состав которой утвержден постановлением Администрации
Миасского городского округа от 04.09.2012г. №4810, действующей в порядке, определенном
постановлением Администрации Миасского городского округа от 04.09.2012г. №4809,
руководствуясь статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Миасского
городского округа в срок до 09.01.2019г. подготовить проект решения Собрания депутатов
Миасского городского округа «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.11.2011г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в
отношении территории, расположенной в г.Миассе, ул.заимочная, 46И».
2. Заинтересованным лицам предложения по проекту, указанному в п.1 настоящего
постановления, представлять в Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и
застройки Миасского городского округа в срок до 09.01.2019г. (здание Администрации
Миасского городского округа по пр. Автозаводцев, 55, каб. №7, Колупаева Т.М., тел. 57-13-97).
3. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства провести проверку
представленного Комиссией по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
Миасского городского округа проекта решения Собрания депутатов Миасского городского
округа, подготовленного в соответствии с п. 1 настоящего постановления, по результатам
проверки организовать его направление Главе Миасского городского округа.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Округа (по имущественному комплексу).
Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.

№ 6134

О принятии решения о подготовке
предложений о внесении изменений в
Генеральный план Миасского городского
округа
Рассмотрев поступившее в Администрацию Миасского городского округа предложение
Чуракова В.А.
(вх. Адм. №18774 от 22.11.2018г.)
о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Миасского городского округа в части изменения видов и границ
территориальных зон в отношении территории, расположенной в Центральном районе г.Миасса, по
ул.Осипенко, требующих внесения соответствующих изменений в Генеральный план Миасского
городского округа в части изменения типов функционального назначения данной территории,
руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального плана
Миасского городского округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части
изменения типов функционального назначения территории, расположенной в Центральном районе
г.Миасса, по ул.Осипенко.
2. Заинтересованные лица вправе, в срок до 09.01.2019г., предоставить в Администрацию
Миасского городского округа предложения по вопросу внесения изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального плана
Миасского городского округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части
изменения типов функционального назначения указанной в п. 1 настоящего постановления
территории.
3. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства в срок до 09.01.2019г.
подготовить предложения о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского
округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения типов
функционального назначения указанной в п. 1 настоящего постановления территории. Предложения
подготовить с учетом обращения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Миасского городского округа в части изменения видов и границ территориальных зон указанной в п.
1 настоящего постановления территории, а также с учетом предложений, поступивших от указанных
в п. 2 настоящего постановления заинтересованных лиц.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить
настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Начальнику информационно-аналитического
отдела
опубликовать
настоящее
постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.

№ 6135

О подготовке проекта решения Собрания
депутатов Миасского городского округа о
внесении
изменений
в
Правила
землепользования и застройки Миасского
городского округа
Рассмотрев поступившее в Администрацию Миасского городского округа предложение
Чуракова В.А. (вх. Адм. №18774 от 22.11.2018г.) о внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Миасского городского округа»; заключение по данному
предложению Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
Миасского городского округа, состав которой утвержден постановлением Администрации
Миасского городского округа от 04.09.2012г. №4810, действующей в порядке, определенном
постановлением Администрации Миасского городского округа от 04.09.2012г. №4809,
руководствуясь статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Миасского
городского округа в срок до 09.01.2019г. подготовить проект решения Собрания депутатов
Миасского городского округа «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.11.2011г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в
отношении территории, расположенной в Центральном районе г.Миасса, по ул.Осипенко».
2. Заинтересованным лицам предложения по проекту, указанному в п.1 настоящего
постановления, представлять в Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и
застройки Миасского городского округа в срок до 09.01.2019г. (здание Администрации
Миасского городского округа по пр. Автозаводцев, 55, каб. №7, Колупаева Т.М., тел. 57-13-97).
3. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства провести проверку
представленного Комиссией по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
Миасского городского округа проекта решения Собрания депутатов Миасского городского
округа, подготовленного в соответствии с п. 1 настоящего постановления, по результатам
проверки организовать его направление Главе Миасского городского округа.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Округа (по имущественному комплексу).
Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.

№ 6136

О принятии решения о подготовке
предложений о внесении изменений в
Генеральный план Миасского городского
округа
Рассмотрев поступившее в Администрацию Миасского городского округа предложение
Рогожкиной Л.П.
(вх. Адм. №17941 от 08.11.2018г.)
о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Миасского городского округа в части изменения видов и границ
территориальных зон в отношении территории, расположенной в п.Михеевка, по ул.Садовая, 1А,
требующих внесения соответствующих изменений в Генеральный план Миасского городского округа
в части изменения типов функционального назначения данной территории, руководствуясь
Градостроительным кодексом РФ, Федеральным Законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского
городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке предложений о внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального плана
Миасского городского округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части
изменения типов функционального назначения территории, расположенной в п.Михеевка, по
ул.Садовая, 1А.
2. Заинтересованные лица вправе, в срок до 09.01.2019г., предоставить в Администрацию
Миасского городского округа предложения по вопросу внесения изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального плана
Миасского городского округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части
изменения типов функционального назначения указанной в п. 1 настоящего постановления
территории.
3. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства в срок до 09.01.2019г.
подготовить предложения о внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.11.2011г. №2 «Об утверждении Генерального плана Миасского городского
округа и о корректировке черты населенного пункта «г. Миасс» в части изменения типов
функционального назначения указанной в п. 1 настоящего постановления территории. Предложения
подготовить с учетом обращения о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Миасского городского округа в части изменения видов и границ территориальных зон указанной в п.
1 настоящего постановления территории, а также с учетом предложений, поступивших от указанных
в п. 2 настоящего постановления заинтересованных лиц.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить
настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Начальнику информационно-аналитического
отдела
опубликовать
настоящее
постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.

№ 6137

О подготовке проекта решения Собрания
депутатов Миасского городского округа о
внесении
изменений
в
Правила
землепользования и застройки Миасского
городского округа
Рассмотрев поступившее в Администрацию Миасского городского округа предложение
Рогожкиной Л.П. (вх. Адм. №17941 от 08.11.2018г.) о внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Миасского городского округа от 25.11.2011г. №1 «Об утверждении Правил
землепользования и застройки Миасского городского округа»; заключение по данному
предложению Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
Миасского городского округа, состав которой утвержден постановлением Администрации
Миасского городского округа от 04.09.2012г. №4810, действующей в порядке, определенном
постановлением Администрации Миасского городского округа от 04.09.2012г. №4809,
руководствуясь статьями 30, 31, 32, 33 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным Законом
от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки Миасского
городского округа в срок до 09.01.2019г. подготовить проект решения Собрания депутатов
Миасского городского округа «О внесении изменений в Решение Собрания депутатов Миасского
городского округа от 25.11.2011г. №1 «Об утверждении Правил землепользования и застройки
Миасского городского округа» в части изменения видов и границ территориальных зон в
отношении территории, расположенной в п.Михеевка, по ул.Садовая, 1А».
2. Заинтересованным лицам предложения по проекту, указанному в п.1 настоящего
постановления, представлять в Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и
застройки Миасского городского округа в срок до 09.01.2019г. (здание Администрации
Миасского городского округа по пр. Автозаводцев, 55, каб. №7, Колупаева Т.М., тел. 57-13-97).
3. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства провести проверку
представленного Комиссией по подготовке проектов Правил землепользования и застройки
Миасского городского округа проекта решения Собрания депутатов Миасского городского
округа, подготовленного в соответствии с п. 1 настоящего постановления, по результатам
проверки организовать его направление Главе Миасского городского округа.
4. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
5. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Округа (по имущественному комплексу).
Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.12.2018 г.

№ 6159

О подготовке документации
по планировке территории
Рассмотрев обращения Дубовикова И.А. (вх. от 15.11.2018 г. № 18366, от 03.12.2018 г.
№ 19457) , руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке (проект планировки и
проект межевания) территории в Центральном планировочном районе г.Миасса, в районе
пересечения Динамовского шоссе и ул. Коммунистическая с целью размещения предприятия
торговли.
2. Документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
выполнить в соответствии с техническим заданием. Подготовку и выдачу технического
задания возложить на Управление архитектуры и градостроительства Администрации
Миасского городского округа.
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
5. Со дня опубликования настоящего постановления физические или юридические
лица вправе предоставить в Администрацию Миасского городского округа свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании данной документации по
планировке территории.
6. Организацию проверки документации по планировке (проект планировки и проект
межевания) территории, указанной в п.1 настоящего постановления, на соответствие
техническому заданию и требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного
кодекса РФ, возложить на Управление архитектуры и градостроительства Администрации
Миасского городского округа.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Округа (по имущественному комплексу).

Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2018 г.

№ 6160

Об отклонении документации
по планировке территории
Рассмотрев документацию по планировке территории (проект планировки и проект
межевания территории), расположенной в северной части с.Смородинка, с целью
образования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство., итоговые
материалы общественных обсуждений, проведенных на основании постановления
Администрации Миасского городского округа № 4747 от 24.10.2018 г. (протокол
общественных обсуждений, заключение о результатах общественных обсуждений), в
соответствии со статьями 45 и 46 Градостроительного кодекса РФ, руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского
округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Документацию по планировке территории (проект планировки и проект
межевания территории), расположенной в северной части с.Смородинка, с целью
образования земельных участков под индивидуальное жилищное строительство,
подготовленную ООО «Землеустроитель» на основании постановления Администрации
Миасского городского округа № 1373 от 20.03.2017 г. (шифр: ДПТ 1373–20.03.2017/ 12.2017)
отклонить и отправить на доработку.
2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
3. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
4. Начальнику Управления архитектуры и градостроительства обеспечить
возможность ознакомления заинтересованных лиц с настоящим постановлением.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Округа (по имущественному комплексу).

Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.

№ 6162

О подготовке документации
по планировке территории
Рассмотрев обращение ООО «Уральский торгово-промышленный центр» № 28 от
18.12.2018 г. (вх. № 20468 от 19.12.2018 г.), руководствуясь ст. 42, 43, 45, 46
Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке документации по планировке (проект планировки и
проект межевания) территории в Центральном планировочном районе г.Миасса,
ограниченной ул.Тухачевского, ул.Уральская, ул.Гвардейская, ул.Ильменская для
строительства многоэтажного жилого дома и объекта социального назначения.
2. Документацию по планировке территории (проект планировки и проект межевания)
выполнить в соответствии с техническим заданием. Подготовку и выдачу технического
задания возложить на Управление архитектуры и градостроительства Администрации
Миасского городского округа.
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского округа в
информационно-коммуникационной сети «Интернет».
4. Начальнику информационно-аналитического отдела опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
5. Со дня опубликования настоящего постановления физические или юридические
лица вправе предоставить в Администрацию Миасского городского округа свои
предложения о порядке, сроках подготовки и содержании данной документации по
планировке территории.
6. Организацию проверки документации по планировке (проект планировки и проект
межевания) территории, указанной в п.1 настоящего постановления, на соответствие
техническому заданию и требованиям, установленным ч. 10 ст. 45 Градостроительного
кодекса РФ, возложить на Управление архитектуры и градостроительства Администрации
Миасского городского округа.
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Округа (по имущественному комплексу).

Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018 г.

№ 6168

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского
округа от 05.09.2018г. № 4063 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на заключение
трудового договора с несовершеннолетними в случаях, предусмотренных
законодательством»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов
Миасского городского округа в соответствие с действующим законодательством
Российской Федерации, обеспечения качества предоставления муниципальных
услуг в области социальной политики в Миасском городском округе, обеспечения
соблюдения трудовых прав несовершеннолетних, принимая во внимание замечание
прокуратуры города Миасса от 06.11.2018г. № 16-2018, в соответствии с
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2018г. № 1307 «О
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 16
мая 2011 г. № 373», Уставом Миасского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Миасского городского округа от
05.09.2018г. № 4063 «Об утверждении Административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Выдача согласия на заключение
трудового договора с несовершеннолетними в случаях, предусмотренных
законодательством», изложив приложение 1 к указанному постановлению в новой
редакции, согласно приложению.
2. Начальнику информационно-аналитического отдела разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации Миасского городского
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить
направление копии настоящего постановления для включения в регистр
муниципальных нормативных актов Челябинской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника
Управления социальной защиты населения Администрации Миасского городского
округа.
Глава
Миасского городского округа

Г.М. Тонких

Приложение 1
к постановлению Администрации
Миасского городского округа
от 28.12.2018г. № 6168
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги
«Выдача согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетними в
случаях, предусмотренных законодательством»
I. Общие положения
1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача
согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетними в случаях,
предусмотренных законодательством»
(далее – Административный регламент)
разработан в целях установления порядка предоставления данной муниципальной услуги,
определения сроков и последовательности действий (административных процедур) по
предоставлению муниципальной услуги Управлением социальной защиты населения
Администрации Миасского городского округа (далее – УСЗН).
Регламентом устанавливаются обязательные требования, обеспечивающие
необходимый уровень качества и доступности муниципальной услуги в целом, а также на
каждом этапе ее предоставления, включая получение муниципальной услуги и
рассмотрение жалоб (претензий) получателей муниципальной услуги.
Настоящий регламент разработан в целях повышения качества и доступности
результатов предоставления муниципальной услуги.
2. Получателями муниципальной услуги (заявителями) являются:
- несовершеннолетний (несовершеннолетний, оставшийся без попечения
родителей), достигший возраста четырнадцати лет;
- несовершеннолетний, не достигший возраста четырнадцати лет;
- законные представители несовершеннолетнего;
3. Информацию о правилах предоставления муниципальной услуги заявители,
могут получить:
- в Управлении социальной защиты населения Администрации Миасского
городского округа, находящемся по адресу: Челябинская область, город Миасс, пр.
Макеева, 8а.
- на официальном сайте Управления социальной защиты населения
Администрации Миасского городского округа в сети «Интернет».
4. Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) непосредственно специалистами УСЗН при личном консультировании;
2) с использованием средств массовой информации, средств телефонной связи,
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети
Интернет, электронной связи.
Информацию по предоставлению муниципальной услуги можно получить в
помещении УСЗН на информационных стендах, посредством информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на Едином портале государственных услуг на
сайте: www.gosuslugi.ru
Консультации должны предоставляться уполномоченными специалистами УСЗН в
течение всего срока предоставления муниципальной услуги.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
5. Наименование муниципальной услуги: «Выдача согласия на заключение
трудового договора с несовершеннолетними в случаях, предусмотренных
законодательством».

6. Муниципальная услуга предоставляется специалистами УСЗН и устанавливает
основные положения, определяющие качество муниципальной услуги.
7. Запрещается требовать от заявителя:
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и
организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг,
утвержденный Правительством Российской Федерации.
8. Описание результата предоставления муниципальной услуги:
а) выдача согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетними в
случаях, предусмотренных законодательством (далее - Согласие);
б) отказ
в выдаче
согласия на заключение трудового договора с
несовершеннолетними в случаях, предусмотренных законодательством (далее мотивированный отказ).
9. Срок предоставления муниципальной услуги:
Срок предоставления муниципальной услуги заявителю, в том числе, с учетом
необходимости обращения в организации, участвующие в предоставлении
муниципальной услуги, не может превышать 15 календарных дней с даты регистрации
УСЗН заявления о предоставлении муниципальной услуги и представления заявителем
надлежащим образом оформленных документов, обязанность по представлению которых
возложена на заявителя пунктом 11 настоящего Административного регламента.
10. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление
муниципальной услуги размещен на официальном сайте Управления социальной защиты
населения Администрации Миасского городского округа в сети «Интернет».
11. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с
нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги,
подлежащих представлению заявителем:
1) заявление о выдаче согласия на заключение трудового договора с
несовершеннолетними в случаях, предусмотренных законодательством (приложение 1, 2).
2) документ, удостоверяющий личность законных представителей и
несовершеннолетнего, достигшего возраста четырнадцати лет;
3) свидетельство о рождении несовершеннолетнего;
4) медицинское заключение по результатам предварительного медицинского
осмотра (обследования) несовершеннолетнего (для определения возможности выполнения
труда без причинения вреда здоровью);
5) ходатайство Центра занятости населения города Миасса (при наличии);
6) справка из образовательного учреждения, в котором обучается
несовершеннолетний;
7) письменное согласие законного представителя на заключение трудового
договора с несовершеннолетними.
8) СНИЛС заявителя.
12. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги,
указанные в п. 11 настоящего Регламента предоставляются уполномоченным
специалистам УСЗН при личном посещении.
Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, могут
направляться в УСЗН по почте. В этом случае копии документов, направляемых по почте,
должны быть нотариально заверены. При этом днем приема заявления с документами
является дата их поступления в УСЗН.
Заявитель может направить заявление в форме электронного документа в УСЗН.
При этом заявителю в течение 3 рабочих дней сообщается по телефону или направляется
электронное сообщение о дате личного приёма в УСЗН, с указанием оригиналов
документов, которые необходимо представить, в соответствии с п. 13 настоящего
Регламента. Датой приёма заявления считается дата его поступления со всеми
необходимыми документами в УСЗН.
13. Перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в
распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных

органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и
которые заявитель вправе представить, не предусмотрен.
14. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления действий,
представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми
актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением
муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами
находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и
(или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, за исключением
документов, указанных в ч. 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной
услуги, за исключением случаев, предусмотренных п. 4 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от
27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
15. Перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги:
а) несоответствие заявителя требованиям, указанным в п. 2 настоящего Регламента;
б) непредставление неполных и (или) недостоверных сведений и документов, не
соответствующих требованиям, установленным п. 11 настоящего Регламента. Под
недостоверными сведениями понимается наличие искажений и несоответствий в
содержании представленных документов.
16. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
а) представление заявителем неполных и (или) недостоверных сведений и
документов для предоставления муниципальной услуги, либо представление документов,
не соответствующих требованиям п. 11 Регламента.
б) отсутствие разрешения заявителя на обработку персональных данных;
в) отсутствие письменного согласия законного представителя на заключение
трудового договора с несовершеннолетними.
Отказ в предоставлении муниципальной услуги по иным основаниям не
допускается.
Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги сообщается
заявителю (его представителю) посредством почтового отправления либо личного
вручения под расписку не позднее 5 рабочих дней, с даты рассмотрения документов,
необходимых для предоставления муниципальной услуги.
17. Основания для приостановления муниципальной услуги отсутствуют.
18. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом
(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги,
не предусмотрены.
19. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о
предоставлении муниципальной услуги составляет 15 минут.
21. Требования к помещениям:
1) предоставление муниципальной услуги должно осуществляться в специально
предназначенном здании, территориально доступном для населения и обеспеченном
всеми средствами коммунально-бытового обслуживания и телефонной связью.
Здание УСЗН должно быть оборудовано осветительными приборами, которые
позволят ознакомиться с информационной табличкой (вывеской), предназначенной для
доведения до сведения заинтересованных лиц следующей информации: наименование
Учреждения; место нахождения и юридический адрес, график (режим) работы,

телефонные номера и адреса электронной почты Учреждения (телефоны и адреса
электронной почты).
На территории, прилегающей к месторасположению УСЗН должны быть
оборудованы места для бесплатной парковки автотранспортных средств.
УСЗН обеспечивает инвалидам:
- условия беспрепятственного доступа к зданию;
- возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой
расположено здание учреждения, входа в здание и выхода из здания, посадки в
транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданию, кабинетам учреждений
и к услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности;
- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и
тифлосурдопереводчика;
- допуск в здания собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее
специальное обучение;
- оказание специалистами учреждений помощи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами;
- на стоянке автотранспортных средств выделяется не менее 10 процентов мест (но
не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов.
Вход в здание УСЗН для предоставления муниципальной услуги должен быть
оборудован расширенным проходом, позволяющим обеспечить беспрепятственный
доступ инвалидов-колясочников.
На первом этаже зданий, недалеко от входа, должна быть размещена схема
расположения кабинетов в зданиях.
В коридорах зданий должно быть искусственное освещение.
Коридоры зданий должны быть оборудованы стульями и банкетками (10 - 15 мест).
Прием граждан должен осуществляться в специально выделенных для этих целей
кабинетах для ведущих прием специалистов учреждений. Кабинеты приема граждан
должны быть оборудованы информационными табличками с указанием:
номера кабинета;
фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего
предоставление муниципальной услуги;
времени приема граждан;
времени перерыва на обед, технического перерыва.
Рабочее место специалиста, осуществляющего прием посетителей, должно быть
оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа к необходимым
информационным базам данных, позволяющим получать справочную информацию и
информацию по правовым вопросам общего характера, а также печатающим и
сканирующим устройствами.
На первом этаже зданий должно быть оборудовано место общественного
пользования.
Места предоставления муниципальной услуги должны быть оборудованы системой
кондиционирования (охлаждения и нагревания), противопожарной системой и средствами
пожаротушения, системой оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации,
системой охраны.
Требования
к
помещению
должны
соответствовать
санитарноэпидемиологическим правилам и нормативам "Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы, СанПинН 2.2.2/2.4.134003".
2) УСЗН должно быть оснащено специальной техникой: аппаратурой и приборами,
отвечающими требованиям регламентов, технических условий, других нормативных
документов и обеспечивающими надлежащее качество предоставления муниципальной

услуги.
22. Оборудование, приборы и аппаратуру следует использовать строго по
назначению в соответствии с эксплуатационными документами, содержать в технически
исправном состоянии, которое следует систематически проверять.
Неисправное оборудование, приборы и аппаратура, дающие при работе
сомнительные результаты, должны быть сняты с эксплуатации, заменены или
отремонтированы (если они подлежат ремонту), а пригодность отремонтированных
должна быть подтверждена их проверкой.
23. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
1) соблюдение сроков и порядка предоставления муниципальной услуги;
2) организация работы по приему документов в УСЗН;
3) отсутствие обращений (жалоб) получателей муниципальной услуги по вопросу
несвоевременности выплаты единовременного социального пособия.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных
процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
24.
Предоставление
муниципальной
услуги
включает
следующие
административные процедуры:
1) прием заявления и документов, необходимых для предоставления
муниципальной услуги;
2) рассмотрение документов на предмет соответствия, полноты и достоверности
содержащейся в них информации, предварительная правовая оценка документов
специалистами УСЗН, регистрация документов;
3) принятие решения о выдаче согласия на заключение трудового договора с
несовершеннолетними в случаях, предусмотренных законодательством, либо подготовка
мотивированного отказа в выдаче согласия на заключение трудового договора с
несовершеннолетними в случаях, предусмотренных законодательством.
25. Основанием для начала административной процедуры «прием заявления и
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги» является
обращение заявителя с заявлением о выдаче согласия на заключение трудового договора с
несовершеннолетними в случаях, предусмотренных законодательством, а также пакетом
документов, предусмотренных с пунктом 11 настоящего регламента.
Письменное обращение заявителя подлежит учету в специальных журналах
(реестрах).
Специалист УСЗН, ответственный за прием документов:
- устанавливает личность заявителя, в том числе проверяет документ,
удостоверяющий личность заявителя, полномочия представителя;
- сверяет оригиналы документов с представленными копиями и заверяет своей
подписью с указанием фамилии, инициалов, должности, даты заверения;
- выдает заявителю уведомление в принятии заявления о выдаче согласия на
заключение трудового договора с несовершеннолетними и документов (отрывной талон).
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия
представленных документов требованиям, специалист, ведущий прием, должен уведомить
заявителя о наличии оснований для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления муниципальной услуги, объяснить заявителю содержание выявленных
недостатков в представленных документах, возвратить документы и предложить принять
меры по устранению недостатков.
При получении заявления в форме электронного документа, поступившего при
обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в
день регистрации специалист направляет заявителю уведомление в электронной форме,
подтверждающее получение заявления.
Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 15
минут с момента обращения заявителя и представления им необходимых документов.
Результатом выполнения административной процедуры является прием заявления
о выдаче согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетними в случаях,

предусмотренных законодательством и прилагаемых документов, либо отказ в приеме
заявления и документов.
26. Основанием для начала административной процедуры «рассмотрение
документов на предмет соответствия, полноты и достоверности содержащейся в них
информации, предварительная правовая оценка документов специалистами УСЗН,
регистрация документов», является поступление в УСЗН заявления и полного комплекта
документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления
муниципальной услуги.
Специалист отдела опеки и попечительства УСЗН осуществляет рассмотрение
документов на предмет соответствия, полноты и достоверности содержащейся в них
информации, осуществляет правовую оценку документов на предмет их соответствия
действующему законодательству, регистрирует документы в журнале входящей
корреспонденции с присвоением каждому заявлению номера и указанием даты подачи
документов.
Специалист отдела опеки и попечительства УСЗН, ответственный за организацию
работы по приему документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
при обращении заявителя принимает документы, выполняя при этом следующие
действия:
а) копии документов соответствуют их оригиналам и принадлежат заявителю,
выполняет на них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей
подписью с указанием фамилии и инициалов;
б) тексты документов написаны разборчиво;
в) в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных неоговоренных
исправлений;
г) документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет
однозначно истолковать их содержание;
д) сопоставляет представленные заявителем документы с перечнем документов,
необходимых для получения муниципальной услуги, указанных в пункте 11 настоящего
Регламента.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия
представленных документов установленным требованиям, специалист отдела опеки и
попечительства УСЗН, ведущий прием, должен уведомить заявителя о наличии оснований
для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной
услуги, объяснить заявителю содержание выявленных недостатков в представленных
документах, возвратить документы и предложить принять меры по устранению
недостатков.
Максимальный срок регистрации поступившего заявления о предоставлении
муниципальной услуги не должен превышать 1 дня.
Результатом выполнения административной процедуры является систематизация
поступивших документов и регистрация заявления о предоставлении муниципальной
услуги в журнале входящей корреспонденции.
27. Основанием для начала административной процедуры «принятие решения о
выдаче согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетними в случаях,
предусмотренных законодательством, либо подготовка мотивированного отказа в выдаче
согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетними в случаях,
предусмотренных законодательством» является рассмотрение пакета документов,
представленных заявителем, специалистом отдела опеки и попечительства УСЗН.
Специалист отдела опеки и попечительства УСЗН, которому поручено
рассмотрение заявления, в пределах своих полномочий имеет право:
а) приглашать обратившихся граждан для личной беседы;
б) в случае необходимости получать объяснения у заявителей.
Специалист отдела опеки и попечительства УСЗН при рассмотрении заявления
обязан:
а) обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение заявления;
б) своевременно сообщать заявителю о решении, принятом по заявлению, в случае
отказа в принятии заявления, либо отказа в предоставлении муниципальной услуги
указывать мотивы, а также разъяснять порядок обжалования принятых решений.

Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 3
рабочих дня.
Результатом выполнения административной процедуры является подготовка и
выдача заявителю согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетними в
случаях, предусмотренных законодательством, либо мотивированного отказа в
предоставлении согласия.
28. Блок-схема процедуры предоставления муниципальной услуги приведена в
Приложении 3 к Административному регламенту.
IV. Формы контроля за предоставлением муниципальной услуги
29. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется
начальником УСЗН, его заместителем, начальником отдела опеки и попечительства
УСЗН.
Текущий контроль подразделяется:
1) оперативный контроль (по выявленным проблемным фактам и жалобам,
касающимся качества предоставления услуг, с составлением соответствующего акта и
письменного ответа);
2) плановый контроль (составление ежемесячных планов и отчетов).
30. Выявленные недостатки по оказанию муниципальной услуги должны
анализироваться и, при необходимости, рассматриваться на комиссиях по служебному
расследованию с принятием мер к их устранению, вынесением дисциплинарных,
административных или финансовых взысканий (если будет установлена вина в
некачественном предоставлении муниципальной услуги).
31. Плановые и внеплановые проверки за соблюдением регламента предоставления
муниципальной услуги осуществляются по согласованию с Главой Миасского городского
округа либо заместителем Главы Миасского городского округа по социальным вопросам.
Порядок проведения плановых и внеплановых проверок устанавливается на основании
распорядительных документов уполномоченных лиц.
32. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с исполнением
муниципальной услуги (комплексные проверки) или отдельные вопросы (тематические
проверки).
33. Для оценки качества и безопасности предоставления муниципальной услуги
УСЗН может использовать следующие методы контроля:
1) визуальный - проверка состояния помещения УСЗН;
2) аналитический - проверка наличия и сроков действия обязательных документов
на предоставление услуг, анализ правильности и своевременности заполнения этих
документов, проверка профессиональной квалификации специалистов УСЗН и другие;
3) социологический - опрос или интервьюирование получателей услуг, оценка
результатов опроса.
34. Ответственность должностных лиц УСЗН за качество оказания муниципальной
услуги:
За несоблюдение требований регламента за некачественное оказание
муниципальной
услуги
несут
персональную
ответственность
специалист,
уполномоченный на предоставление муниципальной услуги, начальник УСЗН в порядке,
предусмотренном действующим законодательством РФ.
Начальник УСЗН обязан:
1) обеспечить ознакомление и разъяснение регламента для всех специалистов
УСЗН участвующих в предоставлении муниципальной услуги;
2) четко определить полномочия, ответственность и специалистов,
осуществляющих предоставление муниципальной услуги;
3) организовать информационное обеспечение процесса предоставления
муниципальной услуги в соответствии с требованиями регламента;
4) обеспечить текущий контроль за соблюдением регламента предоставления
муниципальной услуги.
35. Положения о порядке и формах контроля за предоставление муниципальной
услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

1) Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны
уполномоченных должностных лиц должен быть постоянным, всесторонним и
объективным.
2) Контроль за предоставлением муниципальной услуги со стороны граждан, их
объединений и организаций может осуществляться путем получения информации
(устной по телефону или письменной или электронной форме по запросу) о наличии в
действиях (бездействии) ответственных должностных лиц УСЗН, а также принимаемых
ими решениях, нарушений положений регламента и иных нормативных правовых актов,
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий
(бездействия) УСЗН, МАУ «МФЦ МГО», их должностных лиц
36. Заявители имеют право на досудебное (внесудебное) обжалование решений и
действий (бездействия) должностных лиц (специалистов) УСЗН, принятых в ходе
предоставления муниципальной услуги.
37. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является решение и (или)
действие (бездействие) должностных лиц (специалистов) УСЗН в ходе предоставления
муниципальной услуги.
38. В досудебном (внесудебном) порядке заявители имеют право обжаловать
действия (бездействие) должностных лиц (специалистов) УСЗН по подведомственности:
- начальнику УСЗН;
- заместителю Главы Миасского городского округа (по социальным вопросам);
- Главе Миасского городского округа.
39. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной
услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных муниципальными
нормативно-правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено
муниципальными нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной
услуги;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не
предусмотрены муниципальными нормативными правовыми актами;
6) требование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не
предусмотренной муниципальными нормативными правовыми актами;
7) отказ должностного лица УСЗН, предоставляющего муниципальную услугу, в
исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
40. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе либо в
электронной форме и может быть направлена по почте, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официальных сайтов, на
электронный адрес УСЗН: uszn24@minsoc74.ru, Единого портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принята на личном приеме заявителя.
Должностные лица УСЗН проводят личный прием граждан.
Личный прием начальника УСЗН - еженедельно по четвергам с 14.00 ч. до 17.00 ч.
(Приемная кабинет 211).
Личный прием заместителя начальника УСЗН - ежедневно с 08.00 ч. до 17.00 ч. в
рабочие дни, пятница с 08.00 до 15.45 ч., обеденный перерыв с 13.00 до 13.45 часов
(Приемная кабинет 211).
Личный прием начальника отдела опеки и попечительства УСЗН - ежедневно с 8 ч.
до 17 ч. в рабочие дни, пятница с 08.00 до 15.45 ч., обеденный перерыв с 13 до 13.45 часов
(кабинет 208а).
Обращения подлежат обязательной регистрации в месте поступления.

Правила подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействия)
федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных
государственных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации, а также Государственной корпорации по атомной энергии
«Росатом» и ее должностных лиц регламентируются Постановлением Правительства РФ
от 16.08.2012г. № 840 «О порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) федеральных органов исполнительной власти и их должностных лиц,
федеральных государственных служащих, должностных лиц государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации, государственных корпораций, наделенных
в соответствии с федеральными законами полномочиями по предоставлению
государственных услуг в установленной сфере деятельности, и их должностных лиц,
организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и их работников,
а также многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг и их работников».
41. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или) работника, решения
и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя
- юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса)
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен
ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа,
предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункционального
центра, работника многофункционального центра;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего,
многофункционального центра, работника многофункционального центра. Заявителем
могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя,
либо их копии.
42.
Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее
регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную
услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти
рабочих дней со дня ее регистрации.
43. Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством
Российской Федерации не предусмотрено.
44. По результатам рассмотрения жалобы должностным лицом УСЗН принимается
следующее решение:
- жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения,
исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, а
также в иных формах;
- принимается отказ в удовлетворении жалобы.
45. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения об удовлетворении/
отказе в удовлетворении жалобы заявителю в письменной форме и по желанию заявителя
в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения
жалобы.
46. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю
дается информация о действиях, осуществляемых УСЗН, в целях незамедлительного

устранения выявленных нарушений при оказании муниципальной услуги, а также
приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о
дальнейших действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения
муниципальной услуги.
47. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в ответе
заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а
также информация о порядке обжалования принятого решения.
48. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы
признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, работник, наделенные полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно
направляют имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
49. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
50. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
на информационных стендах УСЗН;
на официальном сайте УСЗН;
на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Приложение 1
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача согласия на заключение трудового
договора с несовершеннолетними в случаях,
предусмотренных законодательством»
Начальнику Управления социальной защиты
населения
Администрации
Миасского
городского округа
_______________________________________,
(Ф.И.О. несовершеннолетнего)

зарегистрированного (ой) по адресу:
_______________________________________
Паспорт серии __________ № ___________,
выдан _________________________________
_______________________________________,
«___» ______________ _____ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу разрешить заключение договора между мною
_____________________________________________________________________________,
(ФИО, дата рождения)

учащимся (ейся) ______ класса _____________________________________________,
(наименование образовательной организации)

и____________________________________________________________________________,
( наименование работодателя)

на выполнение в свободное от получения образования время легкого труда, не
причиняющего вред здоровью, в должности _________________________ на период с
«___» ___________ _____ г. по «___» ___________ _____ г.
Дата _______________

Подпись _____________

Я согласен (а) на обработку моих персональных данных и их передачу по
защищенным каналам связи, исключающим несанкционированный доступ к передаваемой
информации
________________

___________/_____________/

С вышеуказанным заявлением согласен:
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О., подпись законного представителя)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
Уведомление о принятом заявлении:
Заявление от гр. _________________________ о выдаче согласия на заключение трудового
договора с несовершеннолетним (ей) принято ____________ специалистом _____________
Зарегистрировано в УСЗН за №_______________
тел. 8 (3513) 52-76-03

Приложение 2
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача согласия на заключение трудового
договора с несовершеннолетними в случаях,
предусмотренных законодательством»
Начальнику Управления социальной защиты
населения
Администрации
Миасского
городского округа
_______________________________________,
(Ф.И.О. законного представителя)

зарегистрированного (ой) по адресу:
_______________________________________
Паспорт серии __________ № ___________,
выдан _________________________________
_______________________________________,
«___» ______________ _____ г.
ЗАЯВЛЕНИЕ

(образец от лица законного представителя несовершеннолетних, не достигших возраста четырнадцати лет)

Прошу разрешить
_____________________________________________________________________________,
(ФИО законного представителя)

заключить трудовой договор между несовершеннолетним
__________________________________________, «___» __________ _____ года рождения
(Ф.И.О., дата рождения)

и____________________________________________________________________________,
(наименование работодателя - организации кинематографии, театра, театральной и концертной организации, цирка)

для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба
здоровью и нравственному развитию, в должности _____________________________ на
период с «___» ___________ _____ г. по «___» ___________ _____ г. с максимально
допустимой продолжительностью ежедневной работы _________________________ часов.
Прочие условия _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Дата _______________

Подпись ______________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _
Уведомление о принятом заявлении:
Заявление от гр. _________________________ о выдаче согласия на заключение трудового
договора с несовершеннолетним (ей) принято ____________ специалистом _____________
Зарегистрировано в УСЗН за №_______________
тел. 8 (3513) 52-76-03

Приложение 3
к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача согласия на заключение трудового
договора с несовершеннолетними в случаях,
предусмотренных законодательством»

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги
«Выдача согласия на заключение трудового договора с несовершеннолетними в случаях,
предусмотренных законодательством»
Обращение заявителя

прием заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

рассмотрение документов на предмет соответствия, полноты и достоверности
содержащейся в них информации, предварительная правовая оценка документов
специалистами УСЗН, регистрация документов

принятие решения о выдаче согласия на
заключение трудового договора с
несовершеннолетними
в
случаях,
предусмотренных законодательством

подготовка мотивированного отказа в
выдаче согласия на заключение
трудового
договора
с
несовершеннолетними в случаях,
предусмотренных законодательством

