
 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Решением Собрания депутатов МГО от 29.11.2019 г.    № 3 «О бюджете 
Миасского городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 

постановлением 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», Уставом Миасского городского округа, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации Миасского 
городского округа от 20.11.2019 г. № 5931 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования в Миасском городском округе», а именно: 
 1)  в паспорте муниципальной программы: 

 - позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (тыс.руб.)» изложить 
в следующей редакции: 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
муниципальной 
программы 
(тыс.руб.) 

Источник 
Итого по 
источникам 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Бюджет МГО 2400232,5 846762,8 775050,5 778419,2 

Областной бюджет 4688658,8 1541124,7 1576922,7 1570611,4 

Прочие источники 
(родительская плата) 478208,4 159402,8 159402,8 159402,8 

Итого по годам 7567099,7 2547290,3 2511376,0 2508433,4 

 2) таблицу 2 пункта 11 раздела «VI. Ресурсное обеспечение Программы» изложить в 
следующей редакции: 

Таблица 2 (тыс. руб.) 

Источники 
Итого по 

источникам 
2020 2021 2022 

Бюджет МГО 2400232,5 846762,8 775050,5 778419,2 

Областной бюджет 4688658,8 1541124,7 1576922,7 1570611,4 

Прочие источники 
(родительская платая) 478208,4 159402,8 159402,8 159402,8 

Итого по годам 7567099,7 2547290,3 2511376,0 2508433,4 

 

3) таблицу 5 пункта 20 раздела «IX. Финансово-экономическое обоснование 
Программы» изложить  в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению; 
 4) в Подпрограмме 1 «Обеспечение реализации развития дошкольного, общего и 
дополнительного образования в Миасском городском округе»: 
 - в паспорте муниципальной подпрограммы: 
 -  позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы (тыс.руб.)» изложить в 
следующей редакции: 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

13.08.2020                                                                № 3529 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Миасского городского округа 

от 20.11.2019 г. № 5931  «Об утверждении муниципальной программы «Развитие системы 
образования в Миасском городском округе» 
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Объемы 
бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
(тыс.руб.) 

Источник 

Итого по 
источника

м 

2020 год 2021 год 2022 год 

Бюджет МГО 2197672,0 763495,7 715578,8 718597,5 

Областной бюджет 4638108,8 1536241,1 1555615,9 1546251,8 

Прочие источники 
(родительская 

плата) 

478208,4 159402,8 159402,8 159402,8 

Итого по годам 7313989,2 2459139,6 2430597,5 2424252,1 

 

 - таблицу 6 пункта 42 раздела «VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:                                                                 
                                                                                                                          Таблица 6 (тыс. руб.) 

Источник 
Итого по 

источникам 
2020 год 2021 год 2022 год 

Бюджет МГО 2197672,0 763495,7 715578,8 718597,5 

Областной бюджет 4638108,8 1536241,1 1555615,9 1546251,8 

Прочие источники 
(родительская плата) 

478208,4 159402,8 159402,8 159402,8 

Итого по годам 7313989,2 2459139,6 2430597,5 2424252,1 

 

- таблицу 9 раздела «IX. Финансово-экономическое обоснование Подпрограммы» 
изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 
 5) в Подпрограмме 3 «Организация и осуществление деятельности Управления 
образования Администрации МГО и МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»: 
 - в паспорте муниципальной подпрограммы позицию «Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции: 
 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
(тыс.руб.) 

Источник 
Итого по 

источникам 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Бюджет МГО 162182,0 58282,6 51949,7 51949,7 

Итого по годам 162182,0 58282,6 51949,7 51949,7 

 - таблицу 14 пункта 77 раздела «VI. Ресурсное обеспечение Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
                                                                                                           Таблица 14 (тыс. руб.) 

Источники ИТОГО 2020 2021 2022 

Бюджет МГО 162182,0 58282,6 51949,7 51949,7 

Итого по годам 162182,0 58282,6 51949,7 51949,7 

 

- Таблицу 17, 18 приложения 3 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 
 6) в Подпрограмме 4 «Сопровождение функционирования и обеспечение 
безопасности организаций, подведомственных Управлению образования Администрации 
МГО»: 
 - в паспорте муниципальной подпрограммы позицию «Объемы бюджетных 
ассигнований подпрограммы (тыс.руб.)» изложить в следующей редакции: 
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Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы 
(тыс.руб.) 

Источник 
Итого по 

источникам 
2020 г. 2021 г. 2022 г 

Бюджет МГО 29292,5 21022,5 3960,0 4310,0 

Областной бюджет 49665,3 4588,7 21011,9 24064,7 

Итого по годам 78957,8 25611,2 24971,9 28374,7 

   

- таблицу 19 пункта 95 раздела «VI. Ресурсное обеспечение подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 
Таблица 19(тыс. руб.) 

Источники Итого по 
источникам  

2020 год 2021 год 2022 год 

Бюджет МГО 29292,5 21022,5 3960,0 4310,0 

Областной бюджет 49665,3 4588,7 21011,9 24064,7 

Итого по годам 78957,8 25611,2 24971,9 28374,7 

  

 - Таблицу 22 приложения 4 к муниципальной программе изложить в новой 
редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 
 2. Начальнику отдела организационной и контрольной работы обеспечить 
направление копии настоящего постановления для включения в регистр муниципальных 
нормативных актов Челябинской области, разместить на официальном сайте 
Администрации Миасского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации. 

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Округа (по социальным вопросам).  

 

 

Глава  
Миасского городского округа                                                                                     Г.М.Тонких 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                   Приложение 1 

                                                                            к постановлению Администрации   Миасского 

                                 городского округа от 

                            13.08.2020 № 3529 

 

Объемы бюджетных ассигнований Программы. 

                                                                                                                            Таблица 5  
Наименование 
подпрограммы 

Источник  
 

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. руб. Обоснование 

Итого по 
источникам 

2020 год 2021 год 2022 год 

Подпрограмма 1: 
«Обеспечение 
реализации 
развития 
дошкольного, 
общего и 
дополнительного 
образования в 
Миасском 
городском округе». 
(приложение 1 к 
программе) 

Бюджет 
МГО 

2197672,0 763495,7 715578,8 718597,5 Федеральный закон 

"Об образовании в Р
оссийской Федераци
и" от 29.12.2012 N 
273-ФЗ  

 

Областной 
бюджет 

4638108,8 1536241,1 1555615,9 1546251,8 

Прочие 
источника 
(родительска
я плата) 

478208,4 159402,8 159402,8 159402,8 

Итого по 
годам 

7313989,2 2459139,6 2430597,5 2424252,1 

Подпрограмма 2: 
«Повышение 
эффективности 
реализации 
молодежной 
политики в 
Миасском 
городском 
округе». 
(приложение 2 к 
программе) 

Бюджет 
МГО 

11086,0 3962,0 3562,0 3562,0 Федеральный закон 

"Об образовании в Р
оссийской Федераци
и" от 29.12.2012 N 
273-ФЗ  
 

Областной 
бюджет 

884,7 294,9 294,9 294,9 

Итого по 
годам 

11970,7 4256,9 3856,9 3856,9 

Подпрограмма 3: 
«Организация и 
осуществление 
деятельности 
Управления 
образования 
Администрации 
МГО и МКУ МГО 
«Централизованная 
бухгалтерия. 
(приложение 3 к 
программе) 

Бюджет 
МГО  162182,0 58282,6 51949,7 51949,7 

Федеральный закон 

"Об образовании в Р
оссийской Федераци
и" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ  
 

Областной 
бюджет 

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

Итого по 
годам 

162182,0 58282,6 51949,7 51949,7 

Подпрограмма 4: 
«Сопровождение 
функционирования 

Бюджет 
МГО  29292,5 21022,5 3960,0 4310,0 

Проектно-сметная 
документация 
Федеральный закон Областной 

бюджет 

49665,3 4588,7 21011,9 24064,7 



 

 

и обеспечение 
безопасности 
организаций, 
подведомственных 
Управлению 
образования 
Администрации 
МГО» (приложение 
4 к программе) 

Итого по 
годам 

78957,8 25611,2 24971,9 28374,7 
РФ от 05.04.2013 
года № 44-ФЗ «О 
контрактной 
системе в сфере 
закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных 
нужд». 

Всего Бюджет 
МГО 

2400232,5 846762,8 775050,5 778419,2 
 

Областной 
бюджет 

4688658,8 1541124,7 1576922,7 1570611,4 
 

Прочие 
источника 
(родительска
я плата) 

478208,4 159402,8 159402,8 159402,8 

 

Итого по 
годам 

7567099,7 2547290,3 2511376,0 2508433,4 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                                                                                      Приложение 2 

                                                                                                                                                                           к постановлению Администрации Миасского 

                                                                                                                                  городского округа от 

                                                                                                                              13.08.2020 № 3529 

 

 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 

Таблица 9 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Задача  «Содействие развитию дошкольного, общего и дополнительного образования» 

I. Обеспечение доступного качественного дошкольного, общего и дополнительного образования 

1.1 

Организация обеспечения 
муниципальных образовательных 

организаций подарками для 
первоклассников к началу учебного 

года в День знаний  

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 1090,0 350,0 370,0 370,0 

сохранение доли 
обучающихся 1 

класса, 
обеспеченных 
подарками для 

первоклассников к 
началу учебного 

года 100 процентов 

показатель 1 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

1.2 

 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) и 
лицензирование рабочих мест  

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 674,3 674,3 0,0 0,0 

увеличение доли 
обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательн

ых организаций, 
которым 

предоставлена 
возможность 
обучаться в 

соответствии с 
основными 

современными 
требованиями, в 

общей численности 
обучающихся 

областных 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций до 

82,5 процента 

показатель 2  
таблицы 8 

раздела VIII 
подпрограммы 

1.3 
Обустройство детских и спортивных 

площадок на территории ОО  

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 529,1 529,1 0,0 0,0 

увеличение доля 
ДОО, 

соответствующих 
лицензионным 
требованиям и 

санитарно-

эпидемиологически
м правилам и 

нормативам от 
общего числа ОО до 

100 процентов 

показатель 3 

таблицы 84 
раздела VIII 

подпрограммы
  



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

1.4 

Замена изношенного оборудования, в 
т.ч. технологического, спортивного, 
оргтехники, приобретение мебели 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 

Областной  
бюджет 

125,0 125,0 0,0 0,0 

увеличение доля 
ДОО, 

соответствующих 
лицензионным 
требованиям и 

санитарно-

эпидемиологически
м правилам и 

нормативам от 
общего числа ОО до 

100 процентов 

показатель 3 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы
  

Бюджет МГО 881,1 881,1 0,0 0,0 

1.5 

Организация региональных, 
экспериментальных, опорных 
площадок в образовательных 

организациях, участие в получении 
Грантов 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 

увеличение доля 
ДОО, 

соответствующих 
лицензионным 
требованиям и 

санитарно-

эпидемиологически
м правилам и 

нормативам от 
общего числа ОО до 

100 процентов 

показатель 3 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы
  

1.6 

Приобретение транспортных средств 
для организации перевозки 

обучающихся 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 

Областной 

бюджет 
8436,6 1800,0 3339,1 3297,5 

сохранение доли 
детей, обеспеченных 
подвозом к ОО 100 

процентов 

показатель 4 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы
  

Бюджет МГО 
(софинансиро

вание) 
600,0 200,0 200,0 200,0 

Бюджет МГО 185,2 185,2 0,0 0,0 

1.7 Приобретение транспортного средства  

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 

увеличение доли 
обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательн

ых организаций, 
которым 

предоставлена 

показатель 2 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

возможность 
обучаться в 

соответствии с 
основными 

современными 
требованиями, в 

общей численности 
обучающихся 

областных 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций до 

82,5 процента 

1.8 

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 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 10,0 10,0 0,0 0,0 

увеличение доли 
обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательн

ых организаций, 
которым 

предоставлена 
возможность 
обучаться в 

соответствии с 
основными 

современными 
требованиями, в 

общей численности 
обучающихся 

областных 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций до 

82,5 процента 

показатель 2 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

1.9 

Создание на базе образовательных 
организаций, реализующих 

образовательные программы 
начального общего, основного общего 
и (или) среднего общего образования, 

информационно-библиотечных 
центров 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 10,0 10,0 0,0 0,0 

увеличение доли 
обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательн

ых организаций, 
которым 

предоставлена 
возможность 
обучаться в 

соответствии с 
основными 

современными 
требованиями, в 

общей численности 
обучающихся 

областных 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций до 

82,5 процента 

показатель 2 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 

1.10 

Развитие и распространение лучшего 
опыта в сфере формирования 

цифровых навыков образовательных 
организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по 
общеобразовательным программам, 

имеющих лучшие результаты в 
преподавании предметных областей 

"Математика", "Информатика", и 
"Технология"  в рамках федерального 

проекта "Кадры для цифровой 
экономики" национальной программы 

"Цифровая экономика" 
государственной программы РФ 

"Развитие образования" 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 10,4 10,4 0,0 0,0 

увеличение доли 
обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательн

ых организаций, 
которым 

предоставлена 
возможность 
обучаться в 

соответствии с 
основными 

современными 
требованиями, в 

общей численности 
обучающихся 

областных 

показатель 2 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

государственных и 
муниципальных 

общеобразовательн
ых организаций до 

82,5 процента 

 1.11 

Создание на базе 
общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности 
и малых городах "Точек РОСТА" 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 

увеличение доли 
обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательн

ых организаций, 
которым 

предоставлена 
возможность 
обучаться в 

соответствии с 
основными 

современными 
требованиями, в 

общей численности 
обучающихся 

областных 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций до 

82,5 процента 

показатель 2 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 

1.12  

 

Создание новых мест в 
образовательных организациях 

различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей         
(в рамках федерального проекта 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022  

Бюджет МГО 1556,2 1556,2 0,0 0,0 

увеличение доли 
обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательн

ых организаций, 
которым 

предоставлена 
возможность 

показатель 2 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 

Бюджет МГО 
(софинансиро

вание) 
100,0 100,0 0,0 0,0 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

"Успех каждого ребенка" 
национального проекта 

"Образование") 

Областной 

бюджет 
3360,8 3360,8 0,0 0,0 

обучаться в 
соответствии с 

основными 
современными 

требованиями, в 
общей численности 

обучающихся 
областных 

государственных и 
муниципальных 

общеобразовательн
ых организаций до 

82,5 процента 

1.13 
Ведение сайтов образовательных 

организаций 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022  
Бюджет МГО 570,0 570,0 0,0 0,0 

увеличение доли 
обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательн

ых организаций, 
которым 

предоставлена 
возможность 
обучаться в 

соответствии с 
основными 

современными 
требованиями, в 

общей численности 
обучающихся 

областных 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций до 

82,5 процента 

показатель 2 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

1.14 

Создание (обновление) материально-

технической базы для реализации 
основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности 

и малых городах. 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022  

Бюджет МГО 10,0 0,0 0,0 10,0 

увеличение доли 
обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательн

ых организаций, 
которым 

предоставлена 
возможность 
обучаться в 

соответствии с 
основными 

современными 
требованиями, в 

общей численности 
обучающихся 

областных 
государственных и 

муниципальных 
общеобразовательн
ых организаций до 

82,5 процента 

показатель 2 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 

Областной 

бюджет 
1125,6 0,0 0,0 1125,6 

1.15 

 

 

Внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды в 

общеобразовательных организациях  
(в рамках федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» 
национального проекта 

«Образование») 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022  
Бюджет МГО 55,0 15,0 20,0 20,0 

Внедрение целевой 
модели цифровой 
образовательной 

среды в ООО – 35 

ООО 

показатель 6а 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 

    
Областной 

бюджет 
77618,0 6777,5 40581,9 30258,6 

1.16 
Обеспечение деятельности казенных 

дошкольных образовательных 
Управле

ние 
2020-

2022  
Бюджет МГО 105839,3 37693,0 33875,7 34270,6 

Выполнение плана 
мероприятий по 

показатель 5 

таблицы 8 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

учреждений образова
ния 

Областной 

бюджет 
199122,3 66374,1 66374,1 66374,1 

обеспечению 
деятельности 

казенных 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

раздела VIII 
подпрограммы 

 

1.17 
Обеспечение деятельности казенных 
общеобразовательных учреждений 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022  

Бюджет МГО 381811,6 133325,4 123256,2 125230,0 Выполнение плана 
мероприятий по 

обеспечению 
деятельности 

казенных 
общеобразовательн

ых учреждений 

показатель 5 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 

Областной 

бюджет 
942159,9 314053,3 314053,3 314053,3 

1.18 

Обеспечение деятельности казенных 
специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022  

Бюджет МГО 31041,1 11694,7 9673,2 9673,2 
Выполнение плана 

мероприятий по 
обеспечению 
деятельности 
специальных 

(коррекционных) 
образовательных 

учреждений 

показатель 5 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 

Областной 

бюджет 
151913,4 50637,8 50637,8 50637,8 

1.19 
Обеспечение деятельности МКУ МГО 

«ЦППМСП» 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022  

Бюджет МГО 3898,1 1306,3 1295,9 1295,9 
Выполнение плана 

мероприятий по 
обеспечению 

деятельности МКУ 
МГО «ЦППМСП» 

показатель 5 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 

Областной 

бюджет 
10448,4 3482,8 3482,8 3482,8 

1.20 

Обеспечение финансирования на 
выполнения муниципальных заданий 

бюджетных, автономных  
дошкольных образовательных 

учреждений 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022  

Бюджет МГО 760683,0 256806,9 251613,0 252263,1 

Выполнение 
показателей 

муниципальных 
заданий 

бюджетными ДОО 

показатель 6 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 

Областной 

бюджет 
1612828,5 537609,5 537609,5 537609,5 

1.21 
Обеспечение финансирования на 

выполнения муниципальных заданий 
Управле

ние 
2020-

2022  
Бюджет МГО 473359,2 160679,0 155725,8 156954,4 

Выполнение 
показателей 

показатель 6 

таблицы 8 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

бюджетных, автономных 
общеобразовательных учреждений 

образова
ния Областной 

бюджет 
1487443,5 495814,5 495814,5 495814,5 

муниципальных 
заданий 

бюджетными ООО  

раздела VIII 
подпрограммы 

 

1.22 

Обеспечение финансирования на 
выполнения муниципальных заданий 

автономных учреждений 
дополнительного образования 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022  

Бюджет МГО 260487,8 87612,2 86437,8 86437,8 
Выполнение 
показателей 

муниципального 
задания автономным 

учреждением 
дополнительного 

образования 

показатель 6 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 

Областной 

бюджет 
0,0 0,0 0,0 0,0 

1.23 

Обеспечение функционирования на 
цели, не связанные с финансовым 

обеспечением муниципального 
задания бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений 

 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022  
Бюджет МГО 2599,4 2599,4 0,0 0,0 

Эффективное 
функционирование 

бюджетных, 
автономных 

образовательных 
учреждений 

 

1.24 

Обеспечение функционирования на 
цели, не связанные с финансовым 

обеспечением муниципального 
задания бюджетных, автономных 

общеобразовательных учреждений 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022  
Бюджет МГО 450,4 450,4 0,0 0,0 

Эффективное 
функционирование 

бюджетных, 
автономных 

образовательных 
учреждений 

 

1.25 

Приобретение оборудования для 
пищеблоков муниципальных 

образовательных организаций, 
реализующих программы начального 

общего образования 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022  

Бюджет МГО 
(софинансиро

вание) 
12,0 12,0 0,0 0,0 

количества 
образовательных 

организаций, 
реализующих 

программы 
начального 

образования, в 
которых пищеблоки 

переоборудованы 
для соответствия 

санитарным нормам 
до 32 ОО 

показатель 6б 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы
  

Областной 

бюджет 
9460,8 9460,8 0,0 0,0 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

    

Областной 

бюджет 
4504042,8 1489496,1 1511893,0 1502653,7     

Бюджет МГО 2026463,2 697270,6 662467,6 666725,0     

II. Обучение и повышение квалификации руководящих и педагогических работников, кадрового состава образовательных организаций, Управления образования, МКУ МГО 
"Централизованная бухгалтерия"  

2.1 

Обеспечение повышения 
квалификации и профессиональной 

подготовки руководящих и 
педагогических работников, 

кадрового состава образовательных 
организаций, Управления 
образования, МКУ МГО 

"Централизованная бухгалтерия"  

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 

сохранение доли 
руководящих,  

педагогических 
работников, 

кадрового состава 
ОО, прошедших 

обучение и 
повышение 

квалификации от 
общего числа 
руководящих. 

педагогических 
работников и 

кадрового состава 
МГО на уровне 20 

процентов 

 показатель 7 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 

2.2 

Материальная поддержка студентов, 
обучающихся по целевому набору от 

МГО 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 26,0 10,0 8,0 8,0 

сохранение доли 
руководящих,  

педагогических 
работников, 

кадрового состава 
ОО, прошедших 

обучение и 
повышение 

квалификации от 
общего числа 
руководящих. 

педагогических 
работников и 

показатель 7 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

кадрового состава 
МГО на уровне 20 

процентов 

  Итого по разделу II 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 26,0 10,0 8,0 8,0     

 

III. Поддержка и развитие профессионального мастерства педагогических работников 

3.1 

Проведение мероприятий и 
муниципальных конкурсов 

профессионального мастерства и 
выплата премий его победителям  

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 715,0 375,0 170,0 170,0 

сохранение доли 
педагогических 

работников МГО, 
принявших участие 

в конкурсах 
профессионального 

мастерства; 
областных и 

всероссийских 
конкурсов 

работников 
образования от 
общего числа 

педагогических 
работников МГО  на 
уровне 19 процентов 

показатель 8 

таблицы 8 
раздела VIII 
подпрограммы
  



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

3.2 

Организация и проведение 
муниципальных, областных 

мероприятий для работников сферы 
образование 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 370,0 110,0 130,0 130,0 

Сохранение доли 
образовательных 

организаций МГО, 
принявших участие 

в мероприятиях, 
организованных для 
работников системы 

образования 
Миасского 

городского округа 
на уровне 100 

процентов  

показатель 9 

таблицы 8 

раздела VIII 
подпрограммы
  

  Итого по разделу III     Бюджет МГО 1085,0 485,0 300,0 300,0     

 

IV. Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи 

 

4.1 

Организация и проведение массовых 
мероприятий (конкурсов, фестивалей, 

состязаний т.п.) 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО  1365,8 1215,8 80,0 70,0 

Сохранение  доли 
победителей, 

призеров, 
дипломантов 
областных, 

всероссийских 
мероприятий 

художественно-

эстетической, 
физкультурно-

спортивной, 
интеллектуальной, 

эколого-

биологической, 
технической, 

военно-

патриотической 

 показатель 10 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы
  



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

направленностей в 
общем количестве 

участников 
всероссийских 
мероприятий 

указанных 
направленностей 

среди обучающихся 
ОО на уровне 25 

процентов; 
сохранение доли 

выпускников, 
получивших 

материальную 
поддержку об 

общего количества 
выпускников МГО  

на уровне 5,2 
процента 

 

 

4.2 

Проведение тематических смен в 
сезонных лагерях для школьников по 
передовым направлениям дискретной 
математики, информатики, цифровых 

технологий в рамках федерального 
проекта "Кадры для цифровой 

экономики"  национальной 
программы "Цифровая экономика" 

государственной программы РФ 
"Развитие образования" 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 

Достижение доли 
детей в МГО в 

возрасте от 6 до 18 
лет, посещающих 

тематические смены 
в сезонных лагерях 
для школьников по 

передовым 
направлениям 

дискретной 
математики, 

информатики, 
цифровых 

технологий , в 
общем числе детей в 
МГО в возрасте от 6 

показатель 11 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы
  



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

до 18 лет  на уровне 
1,5 процента 

4.3 

Развитие деятельности местного 
отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического 
общественного движения 
"ЮНАРМИЯ",  военно-

патриотических клубов и поисковых 
отрядов, реализацию молодежных 

социальных инициатив и проектов в 
сфере патриотического и 

гражданского воспитания. 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 300,0 100,0 100,0 100,0 

 Сохранение  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 
ОО на уровне 25 

процентов 

 показатель 10 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы
   

4.4 

 Подготовка и участие обучающихся и 
педагогов, ОО, расположенных на 

территории МГО, в муниципальных, 
областных, всероссийских, 

международных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях, научно-

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 204,2 204,2 0,0 0,0 

 Сохранение доли 
обучающихся, 

принявших участие 
в  муниципальных, 

областных, 
всероссийских, 

показатель 12 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы
    



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

практических конференциях международных 
олимпиадах, 
конкурсах, 

соревнованиях, 
научно-

практических 
конференциях, от 

общего числа 
обучающихся на 

уровне 36 процентов 

  Итого по разделу IV   
2020-

2022 
Бюджет МГО 1870,0 1520,0 180,0 170,0     

 

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

 

5.1 

 

Проведение мероприятий по созданию 
в дошкольных образовательных, 

общеобразовательных организациях, 
организациях дополнительного 

образования детей (в том числе в 
организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 
адаптированным основным 

общеобразовательным программам) 
условий для получения детьми-

инвалидами качественного 
образования 

Управле
ние 

образова
ния 

 2020-

2022 

Областной 
бюджет 

2822,8 2822,8 0,0 0,0 

сохранение доли 
ОО, в которых 

созданы условия для 
получения детьми-

инвалидами 
качественного 
образования, в 

общем количестве 
ОО на уровне 70 

процентов 

показатель 13 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы
     

Бюджет МГО 
(софинансиро

вание) 
6,0 6,0 0,0 0,0 

Бюджет МГО 2,3 2,3 0,0 0,0 

5.2 

Создание в расположенных на 
территории Челябинской области 
муниципальных образовательных 

организациях, реализующих 
образовательную программу 

Управле
ние 

образова
ния 

 2020-

2022 
Бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 

сохранение доли 
ОО, в которых 

созданы условия для 
получения детьми 

дошкольного 

показатель 14 
таблицы 8 

раздела VIII 
подпрограммы

      



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

дошкольного образования, условий 
для получения детьми дошкольного 

возраста с ограниченными 
возможностями здоровья 

качественного образования 

возраста с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья 
качественного 
образования, в 

общем количестве 
ОО, реализующих 

программы 
дошкольного 

образования на 
уровне 70 процентов 

5.3 

Обновление материально-технической 
базы в организациях, 

осуществляющих образовательную 
деятельность исключительно по 

адаптированным основным 
общеобразовательным программам 

Управле
ние 

образова
ния 

 2020-

2022 

Областной 
бюджет 

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

сохранение доли 
ОО, в которых 

созданы условия для 
получения детьми-

инвалидами 
качественного 
образования, в 

общем количестве 
ОО на уровне 70 

процентов 

показатель 13 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы
     

    Бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0   

  Итого по разделу V   

  
Областной 

бюджет 
2822,8 2822,8 0,0 0,0 

    

  Бюджет МГО 8,3 8,3 0,0 0,0 

 

VI. Формирование здоровьесберегающих и безопасных условий организации образовательного процесса 

6.1 

Организация отдыха детей в 
каникулярное время, из них: 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 

Бюджет МГО 18000,0 6000,0 6000,0 6000,0 сохранение доли 
детей в МГО в 

возрасте от 6 до 18 
лет, охваченных 

отдыхом и 

Показатель15 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

- 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 

6702,3 2236,5 2232,9 2232,9 

 

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. - финансирование продуктов питания 
для детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей на условиях 
софинансирования 

2642,4 880,8 880,8 880,8 

- финансирование продуктов питания 

для детей в период их пребывания в 
каникулярное время  при организации 
малозатратных форм отдыха на 
условиях софинансирования 

7,2 0,0 3,6 3,6 

- возмещение расходов на 
приготовление пищи и доставку 
продуктов питания 

8019,6 2673,2 2673,2 2673,2 

- приобретение аптечек первой 
помощи 

69,0 23,0 23,0 23,0 

-производственный контроль 451,5 150,5 150,5 150,5 

- медицинское обслуживание лагеря с 
дневным пребыванием детей 

108,0 36,0 36,0 36,0 

- 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 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 

Областной 
бюджет 

39912,3 13325,7 13293,3 13293,3 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

- финансирование продуктов питания 
для детей в лагерях с дневным 
пребыванием детей на условиях 
софинансирования 

23782,2 7927,4 7927,4 7927,4 

 

- финансирование продуктов питания 
для детей в период их пребывания в 
каникулярное время  при организации 
малозатратных форм отдыха на 
условиях софинансирования 

64,8 0,0 32,4 32,4 

  

6.2 

Обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с 

нарушениями здоровья, обучающихся 
в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 

Областной 
бюджет 

9444,3 3148,1 3148,1 3148,1 

сохранение доли 
детей из 

малообеспеченных 
семей и детей с 
нарушениями 

здоровья, 
охваченных 

питанием от общего 
количества  детей 

малообеспеченных 
семей и детей с 
нарушениями 

здоровья на уровне 
100 % 

показатель 16 
таблицы 8 

раздела VIII 
подпрограммы

       

Бюджет МГО 
(софинансиро

вание) 
17500,0 8000,0 8000,0 8000,0 

Бюджет МГО 12973,4 2100,0 2186,7 2186,7 

6.3 

Ремонт спортивных залов и (или) 
оснащение спортивным инвентарем и 

оборудованием открытых 
плоскостных спортивных сооружений 

в муниципальных 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности  

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 

увеличение 
количества ОО, 

расположенных в 
сельской местности, 

в которых 
отремонтированы 
спортивные залы и 

(или) оснащены 
спортивным 

инвентарем и 
оборудованием 

открытые 
плоскостные 
спортивные 

 показатель 18 
таблицы 8 

раздела VIII 
подпрограммы

       



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

сооружения до 1 ОО 

6.4 

Профилактика клещевого энцефалита. 
Приобретение вакцины против 

клещевого энцефалита для 
вакцинации и ревакцинации детей. 
Экстренная профилактика против 

клещевого энцефалита 
иммуноглобулином 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 1072,0 1072,0 0,0 0,0 

сохранение доли 
ОО, принявших 

участие в 
мероприятиях 

профилактической 
направленности от 
общего числа ОО 

МГО на уровне 100 
процентов 

показатель 19 
таблицы 8 

раздела VIII 
подпрограммы

        

6.5 

Создание в образовательных 
организациях условий для 
осуществления органами 

здравоохранения первичной медико-

санитарной помощи 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 6000,0 4000,0 2000,0 0,0 

сохранение доли ОО 
в которых созданы 

условия для 
осуществления 

органами 
здравоохранения 

первичной медико-

санитарной помощи 
от общего 

количества ОО на 
уровне 100 
процентов 

показатель 20 
таблицы 8 

раздела VIII 
подпрограммы

         

6.6 

Обеспечение молоком (молочной 
продукцией) обучающихся 

муниципальных 
общеобразовательных организаций по 

программам начального общего 
образования 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 

Областной 
бюджет 

37893,7 12805,7 12606,4 12481,6 

сохранение доли 
детей, обучающихся 

в муниципальных 
общеобразовательн
ых организациях по 

программа 
начального общего 

образования, 
обеспеченных 

молоком (молочной 
продукцией) от 

общего количества 
детей, обучающихся 

в муниципальных 
общеобразовательн

показатель 17 
таблицы 8 

раздела VIII 
подпрограммы

         

Бюджет МГО 9434,1 3144,7 3144,7 3144,7 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

ых организациях по 
программа 

начального общего 
образования на 
уровне 100% 

  Итого по разделу VI     

Областной 
бюджет  111097,3 37206,9 37007,6 36882,8 

    

Бюджет МГО 64979,5 24316,7 21331,4 19331,4 

2. Задача «Развитие системы воспитания и дополнительного образование детей» 

VII. Обеспечение доступности дополнительного образования 

7.1 
Реализация всероссийского проекта 

"Шахматный всеобуч" 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 

сохранение 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 на уровне 8 
процентов  

 

показатель 22 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 

7.2 

 Организация и проведение учебно-

полевых сборов для учащихся 
юношей 10 классов 

общеобразовательных учреждений 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 

увеличение доли 
обучающихся 
(юношей) 10 

классов, принявших 
участие в учебно-

полевых сборах от 
общего количества 
юношей 10 классов 
до 100 процентов 

 

 

 

показатель 23 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

7.3 

Функционирование 
(командировочные расходы 

обучающихся и сотрудников, 
приобретение основных средств, 

расходных материалов и иные 
расходы) ключевого центра развития 
детей в рамках федерального проекта 

"Цифровая образовательная среда" 
национального проекта "Образование"  

(МАУ ДО ДДТ Юность им. В. П. 
Макеева)  

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 3830,0 3830,0 0,0 0,0 

увеличение доли 
детей МГО в 

возрасте от 5 до 18 
лет, охваченных  
дополнительным 
образование от 

общего количества 
детей до уровня 45 

процентов 

 

 

 

показатель 21 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

7.4 

Выплаты ежемесячного денежного 
вознаграждения за классное 
руководство педагогическим 
работникам  муниципальных 

образовательных организаций, 
реализующих образовательные 
программы начального общего, 

основного общего и среднего общего 
образования, в том числе 

адаптированные основные 
общеобразовательные программы 

Управле
ние 

образова
ния 

 

Областной 
бюджет  0,0 0,0 0,0 0,0 

доля 
педагогических 

работников 
общеобразовательн

ых организаций, 
получивших 
ежемесячное 

вознаграждение за 
классное 

руководство из 
расчета 5000 рублей 

в месяц с учетом 
страховых взносов в 

государственные 
внебюджетные 
фонды, а также 

районных 
коэффициентов и 

процентных 
надбавок, в общей 

численности 
педагогических 

работников такой 
категории 

показатель 23 а 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы 

Бюджет МГО 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

 Итого по разделу VII   Бюджет МГО 3830,0 3830,0 0,0 0,0 

  

3. Задача «Формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных результатов» 

VIII. Развитие системы оценки качества образования 

8.1 

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам основного общего 

образования  

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 8,0 8,0 0,0 0,0 

увеличение доли 
обучающихся, 
получивших 
аттестаты  по 
программам 

основного общего 
образования к числу 

обучающихся не 
получивших 
аттестаты по 
программа  

основного общего 
образования до 99,8 

процентов 

показатель 24 
таблицы 8 

раздела VIII 
подпрограммы

          

8.2 

Оборудование пунктов проведения 
экзаменов государственной итоговой 

аттестации по образовательным 
программам среднего общего 

образования в рамках федерального 
проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование"  

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 

Областной 
бюджет 

3047,4 1015,8 1015,8 1015,8 

сохранение 
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 

показатель 25 
таблицы 8 

раздела VIII 
подпрограммы

           
Бюджет МГО 
(софинансиро

вание) 
900,0 300,0 300,0 300,0 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

процентах школ с 
худшими 

результатами 
единого 

государственного 
экзамена на уровне 

1,55 процента  

  Итого по разделу VIII     

Областной 
бюджет 

3047,4 1015,8 1015,8 1015,8 
    

Бюджет МГО 908,0 308,0 300,0 300,0 

 

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 

9.1 

Привлечение детей из 
малообеспеченных, неблагополучных 
семей, а также семей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации, в 
расположенные на территории 

Челябинской области муниципальные 
дошкольные образовательные 

организации, через предоставление 
компенсации части родительской 

платы  

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 

Областной 
бюджет 

17098,5 5699,5 5699,5 5699,5 

увеличение охвата 
детей от 1 до 7 лет 

дошкольным 
образованием до 
85,5 процентов 

показатель 26 

таблицы 8 
раздела VIII 

подпрограммы
  

Бюджет МГО 9000,0 3000,0 3000,0 3000,0 

9.2 

Родительская плата за присмотр и 
уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих 
образовательную программу 
дошкольного образования, 

расположенных на территории МГО 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 

Прочие 
источники 

(родительска
я плата) 

478208,4 159402,8 159402,8 159402,8 

выполнение 
натуральных норм 

питания в ОО, 
реализующих 

программу 
дошкольного 

образования на 
уровне 100 

 показатель 27 
таблицы 8 

раздела VIII 
подпрограммы Бюджет МГО 55665,3 18555,1 18555,1 18555,1 



 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Ответств
енный 

исполни
тель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объемы бюджетных ассигнований, 
тыс.руб. Ожидаемый 

результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 год 2021 год 2022 год 

процентов  

9.3 

Предоставление льгот по 
родительской плате за содержание 

детей в дошкольных образовательных 
учреждениях Миасского городского 

округа 

Управле
ние 

образова
ния 

2020-

2022 
Бюджет МГО 33836,7 14192,0 9436,7 10208,0 

выполнение 
натуральных норм 

питания в ОО, 
реализующих 

программу 
дошкольного 

образования на 
уровне 100 
процентов  

 показатель 27 
таблицы 8 

раздела VIII 
подпрограммы 

  Итого по разделу IX 
  

Областной 
бюджет 

17098,5 5699,5 5699,5 5699,5 

    

Прочие 
источники 

(родительска
я плата) 

478208,4 159402,8 159402,8 159402,8 

Бюджет МГО 98502,0 35747,1 30991,8 31763,1 

  Итого  Мероприятия     

Областной 
бюджет 

4638108,8 1536241,1 1555615,9 1546251,8 

    

Прочие 
источники 

(родительска
я плата) 

478208,4 159402,8 159402,8 159402,8 

Бюджет МГО 2197672,0 763495,7 715578,8 718597,5 
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                                                                                          Объемы бюджетных ассигнований  Подпрограммы 

                                                                                                                                                                                                                      Таблица 17(тыс.руб.) 
 

Наименование 
мероприятия 

Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
реализ
ации 

Источник 
финансирова-

ния 

Объемы бюджетных ассигнований, тыс. 
руб. 

Ожидаемый результат 

Связь с 
целевым 

индикатором 
 

Итого 

 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

Обеспечение 
деятельности Управление 
образование 

Управление 
образование 

2020- 

2022 
Бюджет МГО 45813,4 16386,6 14713,4 14713,4 

Эффективное 
функционирование 

Управления образования 

показатель 2 

таблицы 16 
раздела VIII 

подпрограммы 

Обеспечение 
деятельности МКУ МГО 
«Централизованная 
бухгалтерия» 

МКУ МГО 
«Централизован

ная 
бухгалтерия» 

2020-

2022 
Бюджет МГО 116368,6 41896,0 37236,3 37236,3 

Эффективное 
функционирование МКУ 

«Централизованная 
бухгалтерия» 

показатель 1 

таблицы 16 
раздела VIII 

подпрограммы 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                                            Объемы бюджетных ассигнований  на выполнение мероприятий   Программы    по обеспечению  деятельности        
                                                                             Управления образования и МКУ МГО «Централизованная бухгалтерия»» 

Таблица 18 (тыс.руб.) 

Наименование мероприятия Источник финансирования 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. 
  

Итого 2020 год 2021 год 2022 год 

1. Обеспечение деятельности Управление 
образования всего, в том числе: 

Бюджет МГО 45813,4 16386,6 14713,4 14713,4 

Итого 45813,4 16386,6 14713,4 14713,4 

- расходы на фонд оплаты труда 
Бюджет МГО 41581,3 13787,5 13896,9 13896,9 

Итого 41581,3 13787,5 13896,9 13896,9 

- расходы на коммунальные услуги 
Бюджет МГО 2083,7 694,1 694,8 694,8 

Итого 2083,7 694,1 694,8 694,8 

- прочие расходы (налог на имущество, 
транспортный налог) 

Бюджет МГО 172,0 73,0 49,5 49,5 

Итого 172,0 73,0 49,5 49,5 

- поддержание работоспособности защищенного 
канала связи (аттестация рабочих мест) 

Бюджет МГО 103,7 103,7 0,0 0,0 

Итого 103,7 103,7 0,0 0,0 

2. Обеспечение деятельности МКУ МГО 
«Централизованная бухгалтерия»  

Всего, в том числе: 

Бюджет МГО 116368,6 41896,0 37236,3 37236,3 

Итого 116368,6 41896,0 37236,3 37236,3 

- расходы на фонд оплаты труда 
Бюджет МГО 107341,4 35100,0 36120,7 36120,7 

Итого 107341,4 35100,0 36120,7 36120,7 

- расходы на коммунальные услуги 
Бюджет МГО 2884,0 1012,6 935,7 935,7 

Итого 2884,0 1012,6 935,7 935,7 

- прочие расходы (налог на имущество, 
транспортный налог) 

Бюджет МГО 505,0 172,0 166,5 166,5 

Итого 505,0 172,0 166,5 166,5 

-замена изношенного оборудования, мебели 
Бюджет МГО 1000,0 1000,0 0,0 0,0 

Итого 1000,0 1000,0 0,0 0,0 

Итого Бюджет МГО 162182,0 58282,6 51949,7 51949,7 



 

 

Наименование мероприятия Источник финансирования 

Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. 
  

Итого 2020 год 2021 год 2022 год 

Итого 162182,0 58282,6 51949,7 51949,7 



 

 

 

                                                                                                         Приложение 4 

                                                                                                                                                                           к постановлению Администрации Миасского 

                                                                                                                                  городского округа от 

                                                                                                                              13.08.2020 № 3529 

     

 

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 

Таблица 22 (тыс.руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Ответствен-

ный 
исполнитель 

Срок 
реализ
ации 

Источник 
финансирова

ния 

ИТОГО 

Объем бюджетных 
ассигнований, тыс.руб. Ожидаемый результат 

Связь с 
целевыми 

индикаторами 2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

1 

Ремонт зданий 
организаций 

(наружный), в т.ч. 

Управление 
образования 

2020-

2022  

Областной 
бюджет 

49665,3 4588,7 21011,9 24064,7 Оплата услуг 
обслуживающих 

организаций по ремонту 
зданий организаций –100%  

показатель 1 

таблицы 21 
раздела VII 

подпрограммы Бюджет МГО 21288,0 13018,0 3960,0 4310,0 

1.1 

Проведение ремонтных 
работ по замене 

оконных блоков в 
муниципальных 

общеобразовательных 
организациях 

Управление 
образования  

2020-

2022 

 

Областной 
бюджет 

2935,2 988,7 986,0 960,5 Оплата услуг 
обслуживающих 

организаций по ремонту 
зданий организаций -100% 

показатель 1 

таблицы 21 
раздела VII 

подпрограммы Бюджет МГО 330,0 110,0 110,0 110,0 

1.2 

Проведение 
капитального ремонта 
зданий и сооружений 

муниципальных 
организаций 
дошкольного 
образования 

Управление 
образования  

2020-

2022 

 

Областной 
бюджет 

22050,0 3600,0 7650,0 10800,0 Оплата услуг 
обслуживающих 

организаций по ремонту 
зданий организаций -100% 

показатель 1 

таблицы 21 
раздела VII 

подпрограммы Бюджет МГО 2450,0 400,0 850,0 1200,0 

1.3 

.Предоставление 
субсидий на иные цели 

муниципальным 

Управление 
образования 

2020-

2022 

Областной 
бюджет 

24680,1 0,0 12375,9 12304,2 

Оплата услуг 
обслуживающих 

организаций по ремонту 

показатель 1 

таблицы 21 
раздела VII 



 

 

 

бюджетным 
(автономным) 
учреждениям – 

организациям 
дополнительного 
образования  на 

проведение 

капитального ремонта 
зданий и сооружений 

муниципальных 
организаций 

дополнительного 
образования 

Бюджет МГО 6000,0 0,0 3000,0 3000,0 

зданий организаций -100% подпрограммы 

1.4 

Разработка проектно-

сметной документации, 
сопровождение и 

получение 
госэкспертизы 

Управление 
образования 

2020-

2022 
Бюджет МГО 1000,0 1000,0 0,0 0,0 

Оплата услуг 
обслуживающих 

организаций по ремонту 
зданий организаций -100% 

показатель 1 

таблицы 21 
раздела VII 

подпрограммы 

1.5 

Ремонт 
канализационной 

насосной МКОУООШ 
№14 

Управление 
образования 

2020-

2022 
Бюджет МГО 70,0 70,0 0,0 0,0 

Оплата услуг 
обслуживающих 

организаций по ремонту 
зданий организаций -100% 

показатель 1 

таблицы 21 
раздела VII 

подпрограммы 

1.6 Ремонт туалета 
Управление 
образования 

2020-

2022 
Бюджет МГО 300,0 300,0 0,0 0,0 

Оплата услуг 
обслуживающих 

организаций по ремонту 
зданий организаций -100% 

показатель 1 

таблицы 21 
раздела VII 

подпрограммы 

1.7 Замена оконных блоков 
Управление 
образования 

2020-

2022 
Бюджет МГО 5047,8 5047,8 0,0 0,0 

Оплата услуг 
обслуживающих 

организаций по ремонту 
зданий организаций -100% 

показатель 1 

таблицы 21 
раздела VII 

подпрограммы 

1.8 Ремонт кровель 
Управление 
образования 

2020-

2022 
Бюджет МГО 4711,2 4711,2 0,0 0,0 

Оплата услуг 
обслуживающих 

организаций по ремонту 
зданий организаций -100% 

показатель 1 

таблицы 21 
раздела VII 

подпрограммы 



 

 

 

1.9 

Ремонт проезда, 
лестниц, крылец и 

балконов 

Управление 
образования 

2020-

2022 
Бюджет МГО 818,8 818,8 0,0 0,0 

Оплата услуг 
обслуживающих 

организаций по ремонту 
зданий организаций -100% 

показатель 1 

таблицы 21 
раздела VII 

подпрограммы 

1.10 
Ремонт фасадов, 

парапетов и водостоков 

Управление 
образования 

2020-

2022 
Бюджет МГО 560,2 560,0 0,0 0,0 

Оплата услуг 
обслуживающих 

организаций по ремонту 
зданий организаций -100% 

показатель 1 

таблицы 21 
раздела VII 

подпрограммы 

2 

Ремонт помещений 
организаций 
(внутренний) 

Управление 
образования 

2020-

2022 
Бюджет МГО 689,8 689,8 0,0 0,0 

Оплата услуг 
обслуживающих 

организаций по ремонту 
зданий организаций-100% 

показатель 2 

таблицы 21 
раздела VII 

подпрограммы 

3 
Противопожарные 

мероприятия 

Управление 
образования 

2020-

2022 

Бюджет МГ 
таблицу О 

3700,4 3700,4 0,0 0,0 

Оплата услуг 
обслуживающих 
организаций по 

противопожарным 
мероприятиям организаций 

-100% 

показатель3 

таблицы 21 
раздела VII 

подпрограммы 

4 

Безопасность 
образовательных 

организаций 

Управление 
образования 

2020-

2022 
Бюджет МГО 3062,1 3062,1 0,0 0,0 

Оплата услуг 
обслуживающих 

организаций по работам, 
обеспечивающих 

безопасность организаций-

100% 

показатель 4 

таблицы 21 
раздела VII 

подпрограммы 

5 

Благоустройство 
территории 

образовательных 
организаций 

Управление 
образования 

2020-

2022 
Бюджет МГО 552,2 552,2 0,0 0,0 

Оплата услуг 
обслуживающих 
организаций по 
благоустройству   

организаций-100% 

показатель  5 

таблицы 21 
раздела VII 

подпрограммы 

  
ИТОГО по 

подпрограмме 4 

Управление 
образования 

2020-

2022 

Областной 
бюджет 

49665,3 4588,7 21011,9 24064,7   

Бюджет МГО 29292,5 21022,5 3960,0 4310,0     



 

 

 

 


