
                                                                                         Приложение к постановлению 

                                                                                         Администрации города Черногорска 

                                                                                         от «16» 11.2015г. № 3803-П 

 

Муниципальная программа  

 «Развитие образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)» 

 

1. ПАСПОРТ 

Наименование Программы «Развитие образования в городе 

Черногорске (2016-2020годы)» 

Основание для разработки Программы 1) Федеральный закон от  06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3) Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014г. №  

295 «Об утверждении государственной 

программы Российской  Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы»; 

4) Постановление Правительства 

Республики Хакасия от 27.10.2015г. № 556 

«Об утверждении государственной 

программы Республики Хакасия «Развитие 

образования в Республике Хакасия (2016-

2020 годы)»; 

5) Постановление Администрации 

города Черногорска от 01.12.2009г. № 3284-

П «Об утверждении положения о порядке 

разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ города Черногорска» 

Муниципальный заказчик Программы Администрация города Черногорска 

Разработчик Программы Городское управление образованием 

администрации города Черногорска 

Цель Программы Обеспечение  высокого качества 

образования в соответствии с запросами 

населения и перспективными задачами 

социально-экономического развития города 

Черногорска 

Задачи Программы 1) Создание в системе дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования  равных 

возможностей для современного 

качественного образования и позитивной 

социализации детей; 

2) Обеспечение развития системы 

дополнительного образования детей, 

выявления и поддержки одаренных детей и 



молодежи, создание условий для 

комплексного развития и жизнедеятельности 

детей; 

3) Обеспечение организационно-

финансовых условий развития сферы 

образования. 

Перечень подпрограмм (при наличии) и 

программных мероприятий 

1) Подпрограмма «Развитие 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования»; 

2) Подпрограмма «Развитие системы 

дополнительного образования детей, 

выявление и поддержка одаренных детей и 

молодежи, создание условий для 

комплексного развития и 

жизнедеятельности детей»; 

3) Подпрограмма «Прочие мероприятия 

в сфере образования». 

Исполнитель (исполнители) подпрограмм 

(при наличии) и программных мероприятий 

1. Городское управление образованием 

администрации города Черногорска; 

2. Администрация города Черногорска. 

Сроки и этапы реализации Программы 2016-2020 годы: 

1 этап: 2016 год; 

2 этап: 2017 год; 

3 этап: 2018 год; 

4 этап: 2019 год; 

5 этап:  2020 год. 

Объемы и источники финансирования 

Программы 

Общий объем бюджетных ассигнований 

составляет 4509897,0тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 год – 854910,0 тыс. рублей; 

2017 год – 906720,0 тыс. рублей; 

2018 год -  913304,0 тыс. рублей; 

2019 год -  906644,0 тыс. рублей; 

2020 год -  928319,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

Программы (количественные результаты в 

виде индикаторов оценки 

результативности) 

1) Удовлетворенность населения 

качеством общего образования, по годам (с 

нарастающим итогом): 

2016 год – 96,3%; 

2017 год – 96,4%; 

2018 год – 96,5%; 

2019 год – 96,8%; 

2020 год – 97,0%; 

2) Охват детей программами 

дошкольного образования: 

2016 год – 95%; 

2017 год – 100%; 

2018 год– 100%; 

2019 год– 100%; 

2020 год– 100%; 

3) Удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного 



образования, в общей численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет, по годам (нарастающим 

итогом): 

     2016 год– 68%; 

     2017 год– 70%; 

     2018 год– 75%; 

     2019 год– 75%; 

     2020 год– 75% 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-

целевым методом 

          В Федеральном законе от 29.12.2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" в качестве одной из основных задач регулирования отношений в сфере 

образования  устанавливается  необходимость  создания  условий  для свободного  

функционирования  и  развития  системы  образования.  

Именно такие условия для дальнейшего поступательного развития системы 

образования города Черногорска создает муниципальная программа «Развитие 

образования в городе Черногорске (2016-2020 годы)»  (далее - Программа).   

Программа определяет приоритетные "точки роста" и конкретные механизмы 

участия в реализации приоритетных направлений развития образования города 

Черногорска.  

Предлагаемая к реализации Программа ориентирована на наиболее проблемные 

зоны системы образования города, учитывает новые приоритетные направления развития 

отрасли и одновременно обеспечивает  преемственность с мероприятиями муниципальной 

программы «Развитие образования в городе Черногорске (2012 – 2015 годы)», а именно: 

• обеспечение доступности дошкольного образования для всех категорий детей, в 

том числе для детей более раннего возраста; 

• обеспечение соответствия школьного образования предпочтениям, способностям и 

жизненным планам школьников и их семей; 

• расширение доступности образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• повышение воспитательного потенциала образовательного процесса, создание 

условий для успешной социализации и эффективной самореализации детей, 

формирование здорового образа жизни детей и подростков; 

• развитие системы дополнительного образования, выявление и развитие детской 

одаренности; 

• совершенствование профессионального уровня педагогических работников, 

повышение их заинтересованности в качестве своего труда; 

• развитие инфраструктуры и организационно-экономических механизмов, 

обеспечивающих равную доступность услуг дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей; 

• развитие государственно-общественных форм управления, создание современной 

оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности и 

прозрачности; 



• обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, защита прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Программа является инструментом бюджетного планирования и служит основанием 

для возникновения бюджетных обязательств. 

Реализация Программы позволит обеспечить: 

1)  поступательное интенсивное развитие системы образования города  по всем 

направлениям; 

2)  сконцентрировать ресурсы на наиболее эффективных и перспективных 

направлениях развития муниципальной системы образования; 

3)  привлечь софинансирование  из федерального и регионального бюджетов с учетом 

конечных результатов. 

 

3. Цели и задачи Программы 

Целью Программы является обеспечение высокого качества образования в 

соответствии с запросами населения и перспективными задачами социально-

экономического развития города Черногорска. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

1) создание в системе дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  равных возможностей для современного качественного образования 

и позитивной социализации детей; 

2) обеспечение развития системы дополнительного образования детей, выявления и 

поддержки одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей; 

3) обеспечение организационно-финансовых условий развития сферы образования. 

Решение поставленных задач будет осуществляться в рамках входящих в 

муниципальную программу трех подпрограмм через финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования, укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций, проведения комплекса мероприятий с воспитанниками, обучающимися, 

педагогическими работниками. 

Реализация цели и задач Программы обеспечит дальнейшее развитие системы 

образования и, как следствие, повысится доступность качественных образовательных 

услуг независимо от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья, 

национальной, этнической принадлежности обучающихся. 

4. Сроки и этапы реализации Программы 

Предполагается, что Программа будет реализована в сроки с 2016 по 2020 год. При 

этом реализация будет осуществлена в пять этапов:              1 этап: 2016 год; 

              2 этап: 2017 год; 

              3 этап: 2018 год; 

              4 этап: 2019 год; 

                          5 этап:  2020 год. 

5. Объемы и источники финансирования Программы 

Объем финансирования Программы прогнозируемый и может быть уточнен в 

зависимости от уровня исполнения бюджета текущего года (в ценах соответствующих 

лет).           



Распределение ресурсного обеспечения по годам реализации Программы: 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

Бюджет города 854910,0 906720,0 913304,0 906644,0 928319,0 4509897,0 

Обоснование необходимого объема финансовых средств: 

Объем финансовых средств определен в соответствии с расходными 

обязательствами главных распорядителей средств местного бюджета - ответственного 

исполнителя и соисполнителей Программы. 

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»:  

Необходимая потребность объема бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы представлена в таблице № 1 

Основные средства в рамках подпрограммы направляются на создание в системе 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  

равных возможностей для современного качественного образования и позитивной 

социализации детей. В рамках реализации подпрограммы запланированы расходы на 

мероприятия: 

1. Финансирование муниципального задания на реализацию основных 

общеобразовательных программ в общеобразовательных и дошкольных образовательных 

организациях. 

2. Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования. 

3. Создание качественных условий для общедоступного и бесплатного общего 

образования. 

4. Материальная поддержка семей, воспитывающих детей – инвалидов, 

посещающих дошкольные образовательные организации. 

5. Организация питания детей предшкольного возраста и учащихся 1-4 

классов. 

6. Совершенствование учительского корпуса. 

7. Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий, создание безопасных условий 

обучения и воспитания обучающихся, выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения и воспитания в образовательных 

организациях. 

Подпрограмма 2 «Развитие системы дополнительного образования детей, 

выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий для 

комплексного развития и жизнедеятельности детей»:  

Необходимая потребность объема бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы представлена в таблице № 1 

Основные средства в рамках подпрограммы направляются на обеспечение развития 

системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и 

молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей. В 

рамках реализации подпрограммы запланированы расходы на мероприятия: 

1. Финансирование муниципального задания на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях  дополнительного образования. 

2. Организация и проведение детской оздоровительной кампании. 

3. Развитие творческих способностей детей. 



4. Создание условий для развития спорта, туризма, технического и 

прикладного творчества. 

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

6. Проведение Всероссийской олимпиады школьников. 

7. Обеспечение сезонной занятости подростков, финансовая поддержка 

малообеспеченных и многодетных семей. 

Подпрограмма 3 «Прочие мероприятия в сфере образования»: 

Необходимая потребность объема бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы представлена в таблице № 1 

  Основные средства в рамках подпрограммы направляются на обеспечение 

организационно-финансовых условий развития сферы образования. В рамках реализации 

подпрограммы запланированы расходы на мероприятия: 

1. Организация и осуществление деятельности в сфере образования, по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних. 

2. Материальная поддержка семей, воспитывающих двух и более детей, посещающих 

дошкольные образовательных организации. 

3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

4. Социальная поддержка опекунов и приемных семей, воспитывающих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

таблица № 1 

№ 

п/

п 

Наименование 

подпрограмм 

Программы 

Источник 

финансир

ования 

Объемы финансирования тыс. руб. Испол

нител

и 

Объем 

финансиро

вания, тыс. 

руб. 

2016 

 год 

2017  

год 

2018  

год 

2019  

год 

2020  

год 

1.  «Развитие 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования» 

Бюджет 

города 

3849042,0 712709,0 782979,0 785708,0 775131,0 792515,0 ГУО; 

Админ

истрац

ия 

2.  «Развитие системы 

дополнительного 

образования детей, 

выявление и 

поддержка одаренных 

детей и молодежи, 

создание условий для 

комплексного 

развития и 

жизнедеятельности 

детей» 

Бюджет 

города 

244569,0 67216,0 40986,0 43189,0 45363,0 47815,0 ГУО 

 

3. «Прочие мероприятия 

в сфере образования» 

Бюджет 

города 

416286,0 74985,0 82755,0 84407,0 86150,0 87989,0 ГУО 

 

 



6. Оценка эффективности реализации Программы 

1) Повышение удовлетворенности населения качеством общего образования к 2020 

году -  до 97%: 

2016 год– 96,3%; 

2017 год– 96,4%; 

2018 год– 96,5%; 

2019 год– 96,8%; 

2020 год– 97,0%; 

2) Увеличение охвата детей дошкольным образованием  включительно  к 2020 году - 

до 100 %: 

 2016 год– 95%; 

2017 год– 100%; 

2018 год– 100%; 

2019 год– 100%; 

2020 год– 100%; 

3) Увеличение доли детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных  программами 

дополнительного образования к 2020 году  –  до 75%: 

            2016 год – 68%; 

            2017 год – 70%; 

            2018 год – 75%; 

            2019 год  – 75%; 

            2020 год – 75% 

 

7. Управление ходом реализации Программы и организация за ее исполнением 

Оперативное управление Программой возлагается на городское управление 

образованием администрации города Черногорска. 

Городское управление образованием администрации города Черногорска несёт 

ответственность за реализацию Программы и за обеспечение утвержденных значений 

показателей эффективности. 

Программа реализуется исполнителями. Исполнители мероприятий Программы 

несут ответственность за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных 

ассигнований, за  реализацию и конечные результаты Программы.  

Контроль за ходом реализации Программы осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами муниципального образования. 

Для осуществления контроля за использованием выделенных бюджетных 

ассигнований городское управление образованием администрации города Черногорска 

предоставляет в финансовое управление Администрации города Черногорска: 

ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (1 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год), отчет об исполнении мероприятий Программы с 

пояснительной запиской в произвольной форме; ежегодно в срок до 1 марта года, 

следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации Программы оценку 

эффективности реализации Программы. 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Наименование Подпрограммы «Развитие дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего образования» 

Основание для разработки Подпрограммы 1) Федеральный закон от  06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3) Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014г. №  

295 «Об утверждении государственной 

программы Российской  Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы»; 

4) Постановление Правительства 

Республики Хакасия от 27.10.2015г. № 556 

«Об утверждении государственной 

программы Республики Хакасия «Развитие 

образования в Республике Хакасия (2016-

2020 годы)»; 

5) Постановление Администрации 

города Черногорска от 01.12.2009г. № 3284-

П «Об утверждении положения о порядке 

разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ города Черногорска 

Муниципальный заказчик Подпрограммы Администрация города Черногорска 

Разработчик Подпрограммы Городское управление образованием 

администрации города Черногорска 

Цель Подпрограммы Создание в системе дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего образования  равных 

возможностей для современного 

качественного образования и позитивной 

социализации детей 

Задачи Подпрограммы 1) Обеспечение общедоступного 

качественного дошкольного образования; 

2) Создание в системе начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования условий, обеспечивающих 

доступность качественного образования 

независимо от места проживания 

обучающихся. 

Перечень подпрограммных мероприятий Перечень подпрограммных мероприятий 

направлен на достижение цели 

Подпрограммы и приведен в разделе 6 

Подпрограммы 



Исполнитель подпрограммных 

мероприятий 

 

1) Городское управление образованием 

администрации города Черногорска; 

2) Администрация города Черногорска. 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2016-2020 годы: 

1 этап: 2016 год; 

2 этап: 2017 год; 

3 этап: 2018 год; 

4 этап: 2019 год; 

5 этап:  2020 год. 

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 

составляет 3849042,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 год – 712709,0 тыс. рублей; 

2017 год – 782979,0 тыс. рублей; 

2018 год – 785708,0 тыс. рублей; 

2019 год – 775131,0 тыс. рублей; 

2020 год – 792515,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы (количественные 

результаты в виде индикаторов оценки 

результативности) 

1) Охват детей раннего возраста  

дошкольными образовательными 

организациями, по годам (нарастающим 

итогом): 

2016 год – 43%; 

2017 год – 100%; 

2018 год – 100%; 

2019 год – 100% 

2020 год – 100%; 

2) Удельный вес численности 

воспитанников дошкольных 

образовательных организаций в возрасте от 3 

до 7 лет, охваченных образовательными 

программами, соответствующими 

федеральному государственному 

образовательному стандарту дошкольного 

образования, по годам (нарастающим 

итогом): 

2016 год – 100%; 

2017 год – 100%; 

2018 год – 100%; 

2019 год –  100%; 

2020 год –  100%; 

3) Удельный вес численности 

обучающихся по образовательным 

программам, соответствующим новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартам начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования, в общей численности 

обучающихся по годам (нарастающим 

итогом): 

2016 год – 70,0%; 

2017 год – 78,0%; 

2018 год – 85,0%; 



2019 год – 90,0%; 

2020 год – 95,0%; 

4) Доля общеобразовательных 

организаций, соответствующих всем 

современным требованиям в части учебно-

материальной базы, по годам (нарастающим 

итогом): 

2016 год – 77,0%; 

2017 год – 78,0%; 

2018 год – 80,0%; 

2019 год – 85,0%; 

2020 год – 88,0%; 

5) Доля обучающихся в 

общеобразовательных организациях, 

занимающихся в одну смену, в общей 

численности обучающихся в 

общеобразовательных организациях, по 

годам (нарастающим итогом): 

2016 год – 90,0%; 

2017 год – 90,0%; 

2018 год – 90,0%; 

2019 год – 93,0%; 

2020 год – 95,0%; 

6) Доля школьников, охваченных 

горячим питанием, от общего числа 

обучающихся дневных школ, по годам 

(нарастающим итогом): 

2016 год – 94,0%; 

2017 год – 94,2%; 

2018 год – 94,4%; 

2019 год – 94,6%; 

2020 год – 94,8%; 

7) Доля учителей общеобразовательных 

организаций, имеющих стаж педагогической 

работы до 5 лет, в общей численности 

учителей общеобразовательных 

организаций, по годам (нарастающим 

итогом): 

2016 год – 12,8%; 

2017 год – 12,9%; 

2018 год – 13,0%; 

2019 год – 13,2%; 

2020 год  – 14,0%; 

8) Доля учителей общеобразовательных 

организаций в возрасте до 35 лет в общей 

численности учителей общеобразовательных 

организаций, по годам (нарастающим 

итогом): 

2016 год – 20,1%; 

2017 год – 20,2%; 

2018 год – 20,3%; 

2019 год – 21,5%; 



2020 год – 22,0%; 

9) Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, которым 

при прохождении аттестации в 

соответствующем году присвоена первая или 

высшая категория, в общей численности 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций: 

2016 год – 15,6%; 

2017 год – 15,7%; 

2018 год – 15,8%; 

2019 год – 15,9%; 

2020  год – 16,0%; 

10)  Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций 

дошкольного образования к средней 

заработной плате в общем образовании,  по 

годам: 

2016 год – 100%; 

2017 год – 100%; 

2018 год – 100%; 

2019 год – 100%; 

2020 год – 100%; 

11)  Отношение среднемесячной 

заработной платы педагогических 

работников образовательных организаций 

общего образования к средней заработной 

плате в Республике Хакасия, по годам:  

2016 год – 100%; 

2017 год – 100%; 

2018 год – 100%; 

2019 год – 100%; 

2020 год – 100%. 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-

целевым методом 

За последние годы в муниципальной системе образования созданы условия для 

дифференцированного обучения, развития и воспитания детей с разными 

образовательными потребностями, интересами и возможностями.  

В настоящее время система образования города в состоянии предоставить 

высококачественные возможности образования. 

С вступлением в силу Федерального закона от 29.12.2012 № 273 –ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации» дошкольное образование стало первым уровнем 

общего образования. Государство гарантирует не только доступность, но и качество 

образования на этом уровне. 

      В городе функционирует 23 детских сада, которые предоставляют широкий спектр 

образовательных услуг с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 



      За последние три года число дошкольных мест увеличилось на 1489. Этому 

способствовало не только увеличение мест в группах полного дня, но и развитие 

альтернативных форм дошкольного образования. 

    В результате проводимых мероприятий охват детей от 1,5 до 7 лет дошкольным 

образованием с учетом альтернативных форм составил 96% (2014 год – 85%).  

    Сегодня перед системой образования города стоит задача предоставления 

возможности дошкольного образования детям раннего возраста.  Всего 40% детей данной 

категории посещают группы полного дня. В очереди для поступления в детский сад 

числится 300 детей в возрасте от 1,5 до 3 лет.  

       С целью полной ликвидации очередности в дошкольные образовательные 

организации в рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Черногорске (2012-2015 годы)» Администрацией города начато строительство 

нового детского сада на 260 мест. Завершение строительства нового детского сада 

планируется в рамках реализации программы развития образования на 2016-2020 годы. 

     Важная роль в повышении качества образования сегодня отводится введению 

федерального государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС). Охват 

учащихся начальной школы, обучающихся по ФГОС начального общего образования в 

текущем учебном году составил 100%.   

С 01 сентября 2015 года все общеобразовательные организации, реализующие 

образовательные программы основного общего образования перешли на реализацию 

ФГОС основного общего образования в штатном режиме. 

Одним из основных показателей оценки качества общего образования являются 

результаты единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ). В рейтинге муниципальных 

образований Республики Хакасия по итогам ЕГЭ город Черногорск на протяжении 

нескольких лет подряд занимает лидирующие позиции. 

  В образовательных организациях города трудится 1104 педагогических работника, 

в том числе  414 педагогов дошкольных образовательных организаций, 125 педагогов 

дополнительного образования,   565 педагогов общего образования. Более 60 молодых 

учителей, имеют стаж работы до 5 лет. С 2012 года этот показатель имеет  как 

положительную динамику,  так и отрицательную, за период 2014-2015 гг. он  вначале 

вырос на 1,5%  , а затем снизился   на 1,7%. 

Ежегодно в образовательные организации города приходит не более 15 молодых 

специалистов. Несмотря на  прием на работу молодых специалистов, по-прежнему, 

образовательные организации испытывают потребность в кадрах. 

Последние пять лет фиксируется увеличение численности детей в школах, 

наблюдается рост  первоклассников. В связи с ростом численности учащихся в 

общеобразовательных школах актуальной становится проблема увеличения численности 

детей общеобразовательных школ, занимающихся во вторую смену.  

На начало 2015-2016 учебного года численность  школьников, занимающихся в 

первую смену, увеличилось на 1%. Снижению доли учащихся, занимающихся во вторую 

смену, способствовали такие факторы, как ступенчатая организация образовательного 

процесса, а также оптимизация учебных площадей  общеобразовательных организаций. 

Несмотря на то, что отмечается снижение доли учащихся в общеобразовательных 

организациях, занимающихся  во вторую смену, существует необходимость в 

строительстве новой школы. 



Консолидация финансовых средств республиканского и местного бюджета в рамках 

модернизации системы общего образования, позволила увеличить количество школ, 

соответствующих современным требованиям. Проведена большая работа в части 

оснащения школ новым современным оборудованием, но сами школьные здания в связи с 

высокой степенью износа по-прежнему требуют больших финансовых вложений. 

Реализация мероприятий государственной программы  «Развитие образования в 

Республике Хакасия на 2011-2015годы», подпрограммы «Школьное питание в Республике 

Хакасия» и муниципальной программы «Развития образования в городе Черногорске 

(2012-2015годы)», подпрограммы   «Школьное питание в городе Черногорске» позволили 

обеспечить в 2015 году бесплатное горячие питание для воспитанников предшкольных 

групп и обучающиеся  1-4 классов. Всего организованное горячее питание в 2015 году 

получают 94% школьников,  из них 100% учащиеся 1-4 классов,  90% учащиеся 5-9 

классов,  92% учащихся 10-11классов.   

Проведенные в ходе модернизации системы общего образования мероприятия 

позволили модернизировать школьные столовые в общеобразовательных организациях 

МБОУ СОШ № 1,5,16,19,6,9,7, МБОУ «Лицей». В настоящее время требуют ремонта 

школьные столовые 6 общеобразовательных школ. 

Несмотря на ряд позитивных изменений, произошедших в  системе образования 

города, остаются нерешенными следующие проблемы: 

1) в условиях роста численности детского населения в городе Черногорске, 

потребность населения в дошкольном образовании в настоящее время в полной мере не 

обеспечена; 

2) более 30% образовательных организаций работают в условиях не полной 

комплектации штатов; 

3) сохраняется тенденция старения педагогических работников 

общеобразовательных организаций (увеличение числа работающих пенсионеров, 

недостаточный приток молодых специалистов); 

4) не в полном объёме выполняется требование ФГОС о непрерывности 

профессионального образования педагогических работников; 

5) увеличения численности детей общеобразовательных школ, занимающихся 

во вторую смену. 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования» направлена на решение проблем в сфере общего 

образования города. Применение программно-целевого метода для решения проблем 

общего образования обеспечивает единство четко структурированной и 

сформулированной содержательной части Подпрограммы с созданием и использованием 

финансовых и организационных механизмов ее реализации, а также контролем за 

промежуточными и конечными результатами Подпрограммы и предусматривает 

возможность более четкого контроля за расходованием финансовых средств. 

Подпрограмма, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет 

собой комплекс различных мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей 

и решение задач, стоящих перед общим образованием города  в 2016 – 2020 годах. 

Мероприятия Подпрограммы носят комплексный характер, они согласованы по 

срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. Принципиально 

важным является то, что мероприятия Подпрограммы определены с учетом приоритетов 



государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия (2016 – 2020 

годы)» и долгосрочного социально-экономического развития города Черногорска. 

 

3. Цели и задачи Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является создание в системе дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования  равных возможностей для современного 

качественного образования и позитивной социализации детей. 

 Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

1) обеспечение общедоступного качественного дошкольного образования; 

2) создание в системе начального общего, основного общего, среднего общего 

образования условий, обеспечивающих доступность качественного образования 

независимо от места проживания обучающихся. 

Решение поставленных задач будет осуществляться через финансовое обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

общего образования, укрепление материально-технической базы образовательных 

организаций, проведения комплекса мероприятий с воспитанниками, обучающимся, 

педагогическими работниками. 

Реализация цели и задач Подпрограммы обеспечит дальнейшее развитие системы 

образования и, как следствие, повысится доступность качественных образовательных 

услуг независимо от места проживания, уровня достатка и состояния здоровья, 

национальной, этнической принадлежности обучающихся. 

 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Предполагается, что Подпрограмма будет реализована в сроки с 2016 по 2020 год. При 

этом реализация будет осуществлена в 5 этапов:  1 этап: 2016 год; 

        2 этап: 2017 год; 

        3 этап: 2018 год; 

        4 этап: 2019 год; 

                    5 этап:  2020 год. 

 

5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы прогнозируемый и может быть уточнен в 

зависимости от уровня исполнения бюджета текущего года (в ценах соответствующих 

лет).           

Распределение ресурсного обеспечения по годам реализации Подпрограммы: 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

Бюджет города 712709,0 782979,0 785708,0 775131,0 792515,0 3849042,0 

Обоснование необходимого объема финансовых средств: 

Объем финансовых средств определен в соответствии с расходными 

обязательствами главных распорядителей средств местного бюджета - ответственного 

исполнителя и соисполнителей Подпрограммы. 

Необходимая потребность объема бюджетных средств на реализацию 

Подпрограммы представлена в таблице «Распределение ресурсного обеспечения по годам 

реализации Подпрограммы». 



Основные средства в рамках Подпрограммы направляются на создание в системе 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования  

равных возможностей для современного качественного образования и позитивной 

социализации детей. В рамках реализации Подпрограммы запланированы расходы на 

мероприятия: 

1. Финансирование муниципального задания на реализацию основных 

общеобразовательных программ в общеобразовательных  и дошкольных образовательных 

организациях. 

2. Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования. 

3. Создание качественных условий для общедоступного и бесплатного общего 

образования. 

4. Материальная поддержка семей, воспитывающих детей – инвалидов, посещающих 

дошкольные образовательные организации. 

5. Организация питания детей предшкольного возраста и учащихся 1-4 классов. 

6. Совершенствование учительского корпуса. 

7. Обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, 

обустройство прилегающих к ним территорий, создание безопасных условий обучения и 

воспитания обучающихся, выполнение санитарно-эпидемиологических требований к 

условиям и организации обучения и воспитания в образовательных организациях. 

 

 

 

 

 



6.  Перечень мероприятий и ожидаемые результаты Подпрограммы  «Развитие дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

№

 

п/

п 

Подпрограммное мероприятие Источник 

финансир

ования 

Объем 

финансир

ования, 

тыс. руб. 

В том числе по срокам Исполнит

ели 

Ожидаемые 

результаты 2016 год  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.  Реализация образовательных 

программ дошкольного 

образования 

Бюджет 

города 
1760157,0 341333,0 342926,0 350498,0 358486,0 366914,0 ГУО Формирование общей 

культуры, развитие 

физических, 

интеллектуальных, 

нравственных, 

эстетических и 

личностных качеств, 

формирование 

предпосылок учебной 

деятельности, 

сохранение и 

укрепление здоровья 

детей дошкольного 

возраста. 

2.  Реализация общеобразовательных 

программ начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования  

Бюджет 

города  
1569488,0 359722,0 298276,0 300954,0 303778,0 306758,0 ГУО Формирование 

личности 

обучающегося, 

развитие его 

индивидуальных 

способностей, 

положительной 

мотивации и умений в 

учебной деятельности, 
развитие интереса к 

познанию и 

творческих 

способностей 

обучающегося, 

формирование 

навыков 



самостоятельной 

учебной деятельности.   

3.  Укрепление  учебно-материальной 

и материально- технической  базы 

дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций 

Бюджет 

города 
2040,0 0,0 1020,0 1020,0 0,0 0,0 ГУО Создание 

качественных условий 

для общедоступного и 

бесплатного общего 

образования. 

4.  Питание льготной категории детей 

в дошкольных образовательных 

организациях 

Бюджет 

города 
31196,0 5555,0 5905,0 6230,0 6572,0 6934,0 ГУО Материальная 

поддержка  семей, 

воспитывающих 

детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

а также детей с 

туберкулезной 

интоксикацией, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации. 

5.  Строительство детского сада Бюджет 

города 
200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Админист

рация 

Создание 

качественных условий 

для общедоступного 

дошкольного 

образования. 

6.  Оформление документов вновь 

открытых детских садов, открытие 

вновь созданных детских садов 

Бюджет 

города 
42,0 14,0 14,0 14,0 0,0 0,0 ГУО 

ГМК 

7.  Приобретение лицензионных 

информационных программ  

Бюджет 

города 
120,0 0,0 60,0 60,0 0,0 0,0 ГУО Автоматизация работы 

дошкольных 

образовательных 

организаций. 

8.  Организация питания детей 

предшкольного возраста и 

учащихся 1-4 классов 

Бюджет 

города 
22176,0 4120,0 4158,0 4387,0 4628,0 4883,0 ГУО Сохранение и 

укрепление здоровья 

детей. 

9.  Проведение традиционной 

городской августовской  

Бюджет 

города 
50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 ГУО 

ГМК 

Подведение итогов 

работы системы 



конференции  работников 

образования 

образования  города. 

10.  Празднование профессионального 

праздника День учителя 

Бюджет 

города 
225,0 45,0 45,0 45,0 45,0 45,0 ГУО 

ГМК 

Поощрение лучших 

педагогических 

работников системы 

образования города 

11.  Проведение и участие в  

муниципальных, региональных 

профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства 

Бюджет 

города 
350,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 ГУО 

ГМК 

Развитие конкурсного 

движения, 

профессиональной 

активности педагогов 

12.  Создание условий для повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки педагогических 

работников 

Бюджет 

города 
100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 ДОО Повышение 

профессионального 

уровня  

педагогических 

работников. 

13.  Поддержка молодых специалистов Бюджет 

города 
240,0 0,0 60,0 60,0 60,0 60,0 ГУО 

ГМК 

Укрепление и 

обновление кадрового 

состава педагогов 

образовательных 

организаций 

14.  Создание привлекательного 

имиджа профессии «учитель», 

пропаганда её достоинств - 

создание и повышение интереса 

потенциальных работников 

(молодых специалистов) к 

профессии 

Бюджет 

города 
25,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 ГУО 

ГМК 

Повышение престижа 

педагогических 

профессий. 

15.  Текущий ремонт зданий 

образовательных организаций 

Бюджет 

города 
332193,0 500,0 76387,0 80588,0 85021,0 89697,0 ГУО Обеспечение 

содержания зданий и 

сооружений 

образовательных 

организаций, 

обустройство 

прилегающих к ним 

территорий. 

16.  Проведение капитального ремонта 

зданий образовательных  

организаций 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Админист

рация 

17.  Ремонт спортивных залов Бюджет 19300,0 0,0 10300,0 3000,0 3000,0 3000,0 ГУО Создание условий для 



образовательных организаций города занятия 

обучающимися 

физической культурой 

и спортом 

18.  Обустройство  спортивных 

площадок образовательных 

организаций 

Бюджет 

города 
8800,0 0,0 3600,0 3200,0 1000,0 1000,0 ГУО 

19.  Установка видеонаблюдения в 

образовательных организациях 

Бюджет 

города 
2130,0 0,0 1880,0 250,0 0,0 0,0 ГУО Создание безопасных 

условий обучения, 

воспитания 

обучающихся, 

присмотра и ухода за 

обучающимися, их 

содержания в 

соответствии с 

установленными 

нормами, 

обеспечивающими 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

работников 

образовательной 

организации. 

20.  Проведение замеров  

сопротивления  электроизоляции и 

заземления электрического 

оборудования, испытание 

электропроводки и 

электрического оборудования в 

образовательных организациях 

Бюджет 

города 
15879,0 0,0 3657,0 3858,0 4070,0 4294,0 ГУО 

21.  Проведение испытаний наружных 

пожарных лестниц 

образовательных организаций 

Бюджет 

города 
1232,0 215,0 234,0 247,0 261,0 275,0 ГУО 

22.  Установка дверей в 

образовательных организациях в  

целях противопожарной 

безопасности 

Бюджет 

города 
6620,0 0,0 3310,0 3310,0 0,0 0,0 ГУО 

23.  Специальная оценка условий 

труда в образовательных 

организациях 

Бюджет 

города 
3130,0 780,0 820,0 1530,0 0,0 0,0 ГУО 

24.  Обработка кровли, обработка 

деревянных конструкций 

образовательных организаций 

огнезащитным составом 

Бюджет 

города 
3030,0 120,0 1790,0 1120,0 0,0 0,0 ГУО 

25.  Замена горючих материалов в 

образовательных организациях 

Бюджет 

города 
31619,0 0,0 7282,0 7682,0 8105,0 8550,0 ГУО Создание безопасных 

условий обучения, 

воспитания 

обучающихся. 

26.  Обустройство территорий 

образовательных организаций и 

обеспечение безопасности. 

Бюджет 

города 
38700,0 0,0 21150,0 17550,0 0,0 0,0 ГУО Поддержание  

надлежащего   

санитарно - 

экологического  

состояния  



закрепленной за 

образовательной 

организацией 

территории 

 ИТОГО, в том числе  3849042,0 712709,0 782979,0 785708,0 775131,0 792515,0   

 ГУО  3848842,0 712509,0 782979,0 785708,0 775131,0 792515,0   

 Администрация  200,0 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

 



7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

1) Охват детей раннего возраста  дошкольными образовательными организациями к 

2020 году - до 100%: 

2016 год – 43%; 

2017 год – 100%; 

2018 год – 100%; 

2019 год – 100% 

2020 год – 100%; 

2) Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, 

соответствующими федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования к 2020 году – до 100%: 

2016 год – 100%; 

2017 год – 100%; 

2018 год – 100%; 

2019 год –  100%; 

2020 год –  100%; 

3) Удельный вес численности обучающихся по образовательным программам, 

соответствующим новым федеральным государственным образовательным стандартам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей 

численности обучающихся к 2020 году – до 95,0%: 

2016 год – 70,0%; 

2017 год – 78,0%; 

2018 год – 85,0%; 

2019 год – 90,0%; 

2020 год – 95,0%; 

4) Доля общеобразовательных организаций, соответствующих всем 

современным требованиям в части учебно-материальной базы к 2020 году – до 88,0 %: 

2016 год – 77,0%; 

2017 год – 78,0%; 

2018 год – 80,0%; 

2019 год – 85,0%; 

2020 год – 88,0%; 

5) Доля обучающихся в общеобразовательных организациях, занимающихся в 

одну смену, в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях к 

2020 году – до  95,0%: 

2016 год – 90,0%; 

2017 год – 90,0%; 

2018 год – 90,0%; 

2019 год – 93,0%; 

2020 год – 95,0%; 

6) Доля школьников, охваченных горячим питанием, от общего числа 

обучающихся дневных школ к 2020 году - до 94,8%: 

2016 год – 94,0%; 

2017 год – 94,2%; 

2018 год – 94,4%; 



2019 год – 94,6%; 

2020 год – 94,8%; 

7) Доля учителей общеобразовательных организаций, имеющих стаж 

педагогической работы до 5 лет, в общей численности учителей общеобразовательных 

организаций к 2020 году- до  14,0%:: 

2016 год – 12,8%; 

2017 год – 12,9%; 

2018 год – 13,0%; 

2019 год – 13,2%; 

2020 год  – 14,0%; 

8) Доля учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в 

общей численности учителей общеобразовательных организаций к 2020 году – до 22,0%: 

2016 год – 20,1%; 

2017 год – 20,2%; 

2018 год – 20,3%; 

2019 год – 21,5%; 

2020 год – 22,0%; 

9) Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или 

высшая категория, в общей численности педагогических работников 

общеобразовательных организаций к 2020 году – до 16,0%: 

2016 год – 15,6%; 

2017 год – 15,7%; 

2018 год – 15,8%; 

2019 год – 15,9%; 

2020  год – 16,0%; 

10) Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в 

общем образовании к 2020 году – до 100%: 

2016 год – 100%; 

2017 год – 100%; 

2018 год – 100%; 

2019 год – 100%; 

2020 год – 100%; 

11) Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

образовательных организаций общего образования к средней заработной плате в 

Республике Хакасия к 2020 году – до  100%:  

2016 год – 100%; 

2017 год – 100%; 

2018 год – 100%; 

2019 год – 100%; 

2020 год – 100%. 

 

 

 



8. Управление ходом реализации Подпрограммы и организация за ее 

исполнением 

Оперативное управление Подпрограммой возлагается на городское управление 

образованием администрации города Черногорска. 

Городское управление образованием администрации города Черногорска несёт 

ответственность за реализацию Подпрограммы и за обеспечение утвержденных значений 

показателей эффективности. 

Подпрограмма реализуется исполнителями. Исполнители мероприятий 

Подпрограммы несут ответственность за целевое и эффективное использование 

выделенных бюджетных ассигнований, за  реализацию и конечные результаты 

Подпрограммы.  

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами муниципального образования. 

Для осуществления контроля за использованием выделенных бюджетных 

ассигнований исполнители мероприятий Подпрограммы ежеквартально в срок до 15-го 

числа месяца, следующего за отчетным периодом (1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год) 

формируют отчет об исполнении мероприятий Подпрограммы с пояснительной запиской 

в произвольной форме; ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, а также 

по окончании срока реализации Подпрограммы, оценку эффективности реализации 

Подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования детей, 

выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание условий 

для комплексного развития и жизнедеятельности детей» 

Наименование Подпрограммы «Развитие системы дополнительного 

образования детей, выявление и поддержка 

одаренных детей и молодежи, создание 

условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей» 

Основание для разработки Подпрограммы 1) Федеральный закон от  06.10.2003г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29.12.2012г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3) Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014г. №  

295 «Об утверждении государственной 

программы Российской  Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы»; 

4) Постановление Правительства 

Республики Хакасия от 27.10.2015г. № 556 

«Об утверждении государственной 

программы Республики Хакасия «Развитие 

образования в Республике Хакасия (2016-

2020 годы)»; 

5) Постановление Администрации 

города Черногорска от 01.12.2009г. № 3284-

П «Об утверждении положения о порядке 

разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ города Черногорска 

Муниципальный заказчик Подпрограммы Администрация города Черногорска 

Разработчик Подпрограммы Городское управление образованием 

администрации города Черногорска 

Цель Подпрограммы Обеспечение развития системы 

дополнительного образования детей, 

выявления и поддержки одаренных детей и 

молодежи, создание условий для 

комплексного развития и 

жизнедеятельности детей. 

Задачи Подпрограммы 1) Развитие системы дополнительного 

образования детей в целях реализации 

приоритетных направлений воспитания и 

социализации личности ребенка; 

2) Реализация мер популяризации 

среди детей и молодежи научно-

образовательной и творческой деятельности, 

выявление одаренных детей и талантливой 

молодежи; 



3) Создание благоприятных условий 

для социального становления, духовного и 

физического развития детей и молодежи. 

Перечень подпрограммных мероприятий Перечень подпрограммных мероприятий 

направлен на достижение цели 

Подпрограммы и приведен в разделе 6 

Подпрограммы 

Исполнитель подпрограммных 

мероприятий 

Городское управление образованием 

администрации города Черногорска. 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2016-2020 годы: 

1 этап: 2016 год; 

2 этап: 2017 год; 

3 этап: 2018 год; 

4 этап: 2019 год; 

5 этап:  2020 год. 

Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 

составляет 244569,0 тыс. рублей, в том 

числе: 

2016 год – 67216,0 тыс. рублей; 

2017 год -  40986,0 тыс. рублей; 

2018 год -  43189,0 тыс. рублей; 

2019 год -  45363,0 тыс. рублей; 

2020 год -  47815,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы (количественные 

результаты в виде индикаторов оценки 

результативности) 

1) Удельный вес численности детей, 

получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в 

возрасте 5 - 18 лет, по годам (нарастающим 

итогом): 

2016 год – 68%; 

2017 год  – 70%; 

2018 год – 75%; 

2019 год – 75%; 

2020 год – 75%; 

2) Доля педагогических работников 

программ дополнительного образования, по 

которым при прохождении аттестации в 

соответствующем году присвоена первая или 

высшая категория, по годам: 

2016 – 7,7%; 

2017 – 7,9%; 

2018 – 8,0%; 

2019 – 8,0%; 

2020 – 8,5%; 

3) Доля обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, 

в общей численности обучающихся по 

программам общего образования, по годам 

(нарастающим итогом): 

2016 – 42,2%  

2017 – 44 %; 

2018 – 46 %; 



2019 – 46%; 

2020 – 48%; 

4) Количество детей, оздоровленных в                                                                             

организациях отдыха и оздоровления детей   

на условиях софинансирования   

республиканского и местного бюджетов:  

2016 год - 5,6 тыс. человек; 

2017 год – 5,6 тыс. человек; 

2018 год– 5,6  тыс. человек; 

2019 год - 5,6 тыс. человек; 

2020год – 5,6 тыс. человек; 

5)  Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет за счет средств бюджета 

города: 

2016 год – 35 чел.; 

2017г. 2017 год – 40  чел.; 

2018 год – 45 чел; 

2019 год – 50 чел.; 

2020 год – 55 чел. 

6) Охват  детей – инвалидов культурно-

массовыми мероприятиями: 

2016 год -  45,0%; 

2017 год –  50,0%; 

2018 год –  55,0%; 

2019 год -   60,0%; 

2020 год -   65,0%; 

7) Охват  несовершеннолетних, 

совершивших  преступления, 

мероприятиями, направленными на 

профилактику асоциального поведения : 

2016 год - 100%; 

2017 год -  100%; 

2018 год -  100%;  

2019 год – 100%; 

2020 год – 100% 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-

целевым методом 

Развитие дополнительного образования обеспечивает право человека на свободный 

выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и 

профессиональное самоопределение. 

Сегодня в четырех организациях дополнительного образования, подведомственных 

городскому управлению образованием администрации города Черногорска, действуют 

более 472 объединений, где созданы все условия по формированию у учащихся опыта 

социального взаимодействия, способствующие успешной адаптации и самореализации в 

ситуации постоянно меняющегося социального пространства.  

В последние годы отмечается рост заинтересованности семей в дополнительном 

образовании детей. Заметно увеличилась мотивация семей и детей к участию в различных 

конкурсных мероприятиях. Вместе с тем, инфраструктура современного дополнительного 



образования детей в массе своей создана десятилетия назад и отстает от современных 

требований. Система испытывает острый дефицит в современном оборудовании и 

инвентаре, учебных пособиях, компьютерной технике,  особенно для реализации 

высокотехнологичных программ. 

Встает необходимость создания условий для развития технического творчества 

учащихся. В настоящее время программы технической направленности в системе 

дополнительного образования  реализуются только в  МБОУ ДОД УДЮ «Юный техник». 

Учащиеся авиамодельного клуба «Пилот» ежегодно вносят свой значимый вклад в 

копилку побед родного города и составляют достойную конкуренцию командам соседних 

регионов. 

Организации дополнительного образования обеспечивают не только внеурочную 

занятость детей, но и способствуют развитию детской одаренности. Эффективность 

реализации системы поддержки и сопровождения талантливых детей, подтверждают 

достижения обучающихся в конкурсах. Ежегодно в конкурсах интеллектуального, 

творческого и спортивного направлений принимают участие более 4000 учащихся 

организаций дополнительного образования. Победителями и призерами конкурсов 

различного уровня становятся более 60% . 

Неотъемлемой часть социальной политики города  является  обеспечение отдыха и 

оздоровления детей и подростков. 

Инфраструктура отдыха и оздоровления представлена 16 лагерями дневного 

пребывания на базе 14 общеобразовательных школ (в том числе 2 филиала) и 2 

муниципальными загородными оздоровительно-образовательными лагерями -  «Юность» 

и «Турист», в которых  отдыхают и оздоравливаются более 80% школьного возраста. 

Предлагаемая к реализации Подпрограмма обеспечивает  преемственность с 

мероприятиями муниципальных программ "Дети Черногорска (2012-2015 годы)" и 

«Развитие образования в городе Черногорске (2012-2015 годы)».  

Подпрограмма предусматривает комплексные меры не только по поддержке и  

развитию системы олимпиадного, конкурсного движения, мер морального и 

материального стимулирования одаренных детей и талантливой молодежи, но является 

профилактическим и воспитательным средством борьбы с детской беспризорностью и 

преступностью.  

Мероприятия Подпрограммы направлены не только на обеспечение развития 

системы дополнительного образования детей, выявление и поддержку одаренных детей и 

молодежи, создание условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей, но и 

на решение таких проблем, как: 

1) наличие большого разрыва в результатах участия в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня между общеобразовательными организациями; 

2) недостаточно высокий показатель участия в олимпиадах и конкурсах различного 

уровня обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

3) недостаточная подготовленность учащихся - участников олимпиад и предметных 

конкурсов к выполнению заданий высокой сложности, отсутствие практических навыков 

решения усложненных заданий, применения имеющихся знаний для решения заданий 

нестандартными способами. 

4) несоответствие темпов обновления учебно-материальной базы дополнительного 

образования к потребностям населения города; 



5) здоровьесбережение детского населения; 

6) социализация детей – инвалидов; 

7) правонарушения среди несовершеннолетних. 

Применение программно-целевого метода для решения вышеназванных проблем 

обеспечивает единство четко структурированной и сформулированной содержательной 

части Подпрограммы с созданием и использованием финансовых и организационных 

механизмов ее реализации, а также контролем за промежуточными и конечными 

результатами Подпрограммы и предусматривает возможность более четкого контроля за 

расходованием финансовых средств. 

Подпрограмма, разработанная на основе программно-целевого метода, представляет 

собой комплекс  различных мероприятий, обеспечивающих достижение конкретных целей 

и решение задач, стоящих перед дополнительным образованием города  в 2016 – 2020 

годах. 

Мероприятия Подпрограммы носят комплексный характер, они согласованы по 

срокам, а также по ресурсам, необходимым для их осуществления. Принципиально 

важным является то, что мероприятий Подпрограммы определены с учетом приоритетов 

государственной программы «Развитие образования в Республике Хакасия (2016 – 2020 

годы)»  и долгосрочного социально-экономического развития города Черногорска. 

 

3. Цели и задачи Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является обеспечение развития системы дополнительного 

образования детей, выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, создание 

условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей. 

 Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

1) Развитие системы дополнительного образования детей в целях реализации 

приоритетных направлений воспитания и социализации личности ребенка; 

2) Реализация мер популяризации среди детей и молодежи научно-образовательной и 

творческой деятельности, выявление одаренных детей и талантливой молодежи; 

3) Создание благоприятных условий для социального становления, духовного и 

физического развития детей и молодежи. 

Реализация цели и задач Подпрограммы обеспечит развитие системы дополнительного 

образования детей, выявление и поддержку одаренных детей и молодежи, создание 

условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей. 

 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Предполагается, что Подпрограмма будет реализована в сроки с 2016 по 2020 год. При 

этом реализация будет осуществлена в 5 этапов:  1 этап: 2016 год; 

        2 этап: 2017 год; 

        3 этап: 2018 год; 

        4 этап: 2019 год; 

                    5 этап:  2020 год. 

 

5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы прогнозируемый и может быть уточнен в 

зависимости от уровня исполнения бюджета текущего года (в ценах соответствующих 

лет).           



Распределение ресурсного обеспечения по годам реализации Подпрограммы: 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

Бюджет города 67216,0 40986,0 43189,0 45363,0 47815,0 244569,0 

Обоснование необходимого объема финансовых средств: 

Объем финансовых средств определен в соответствии с расходными 

обязательствами главных распорядителей средств местного бюджета - ответственного 

исполнителя Подпрограммы. 

Необходимая потребность объема бюджетных ассигнований на реализацию 

Подпрограммы представлена в таблице «Распределение ресурсного обеспечения по годам 

реализации Подпрограммы». 

Основные средства в рамках Подпрограммы направляются на обеспечение 

развития системы дополнительного образования детей, выявления и поддержки 

одаренных детей и молодежи, создание условий для комплексного развития и 

жизнедеятельности детей. В рамках реализации Подпрограммы запланированы расходы 

на мероприятия: 

1. Финансирование муниципального задания на реализацию дополнительных 

общеразвивающих программ в организациях дополнительного образования и загородных 

оздоровительных лагерях. 

2. Организация и проведение детской оздоровительной кампании. 

3. Развитие творческих способностей детей. 

4. Создание условий для развития спорта, туризма, технического и прикладного 

творчества. 

5. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. 

6. Проведение Всероссийской олимпиады школьников. 

7. Обеспечение сезонной занятости подростков, финансовая поддержка 

малообеспеченных и многодетных семей. 

 



6.  Перечень мероприятий и ожидаемые результаты Подпрограммы 

«Развитие системы дополнительного образования детей, выявление и поддержка одаренных детей и молодежи, создание 

условий для комплексного развития и жизнедеятельности детей» 

 

№ 

п/п 

Подпрограммное мероприятие Источник 

финансир

ования 

Объем 

финансир

ования, 

тыс. руб. 

В том числе по срокам Исполнит

ели 

Ожидаемые 

результаты 2016 год  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1.  Реализация дополнительных 

общеобразовательных 

общеразвивающих программ в 

организациях дополнительного 

образования 

Бюджет 

города 
186393,0 56854,0 29832,0 31473,0 33204,0 35030,0 ГУО Формирование и 

развитие творческих 

способностей 

граждан, 

удовлетворение их 

индивидуальных 

потребностей в 

интеллектуальном, 

нравственном и 

физическом 

совершенствовании. 

2.  Организация отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время 

Бюджет 

города 
43746,0 7936,0 8247,0 8700,0 9179,0 9684,0 ГУО Обеспечение  отдыха 

и оздоровления 

детей и подростков. 

3.  Организация питания в лагерях 

дневного пребывания на базе 

общеобразовательных 

организаций 

Бюджет 

города 
10256,0 1680,0 1975,0 2084,0 2198,0 2319,0 ГУО Обеспечение  отдыха 

и оздоровления 

детей и подростков. 

4.  Конкурсы в рамках  фестиваля 

детского творчества 

«Жемчужины Черногорска»  

Бюджет 

города 
90,0 30,0 30,0 30,0 0,0 0,0 ГУО 

ЦРТДЮ 

 Формирование 

ситуации успеха 

учащихся, развитие 

индивидуальных 

способностей детей  

в рамках участия в 

конкурсных 



мероприятиях 

различного уровня 

5.  Укрепление учебно-

материальной, материально- 

технической базы организаций 

дополнительного образования  

Бюджет 

города 
240,0 0,0 120,0 120,0 0,0 0,0 ГУО 

 

Создание условий 

для развития 

технического, 

прикладного 

творчества, 

спортивных и 

туристических видов  

через обновление 

материально-

технической базы 

организаций 

дополнительного 

образования.  

6.  Мероприятия, направленные на 

профилактику детского 

дорожно-транспортного 

травматизма (ежегодные 

республиканские и 

Всероссийское соревнование 

велосипедистов «Безопасное 

колесо») 

Бюджет 

города 
164,0 100,0 16,0 16,0 16,0 16,0 ГУО 

МБОУ 

«Юный 

техник» 

Снижение уровня 

аварийности в 

городе с участием 

детей через 

комплексный подход 

к воспитанию 

участников 

дорожного движения 

7.  Мероприятия, направленные на 

поддержку детского 

технического творчества 

(ежегодное участие в  

чемпионате Красноярского 

края по авиамодельному 

спорту) 

Бюджет 

города 
700,0 100,0 150,0 150,0 150,0 150,0 ГУО 

МБОУ 

«Юный 

техник» 

Развитие технических 

и творческих 

способностей и 

умении детей. 

 

8.  Мероприятия, направленные  

на социальную адаптацию 

учащихся средствами туризма 

Бюджет 

города 
400,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 ГУО  

«Станция 

юных 

Популяризация 

спортивного 

ориентирования, как 



и краеведения туристов» массового и 

доступного вида 

спорта.  
9.  Осуществление 

государственной поддержки 

одарённых детей. Награждение  

детей – победителей и призёров 

муниципальных соревнований, 

конкурсов, олимпиад и научно-

практических конференций  

Бюджет 

города 
50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 ГУО 

ГМК 

Повышение уровня 

мотивации учащихся, 

их моральное и 

материальное 

стимулирование. 

10.  Проведение муниципального 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников  

Бюджет 

города 
65,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 ГУО 

ГМК 

Выявление и 

поддержка одаренных 

детей 

11.  Проведение ежегодного 

городского конкурса «Ученик 

года» 

Бюджет 

города 
75,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 ГУО 

ГМК 

Реализация 

творческого 

потенциала учащихся 

12. Проведение линейки 

последнего звонка, выпускного 

вечера, в том числе 

награждение золотых и 

серебряных медалистов – 

выпускников школ города 

Бюджет 

города 
100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 ГУО 

ГМК 

Поощрение 

медалистов, 

награждение лучших 

выпускников 

общеобразовательных 

организаций. 

13. Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет 

Бюджет 

города 
2140,0 428,0 428,0 428,0 428,0 428,0 ГУО 

 

Финансовая 

поддержка 

малообеспеченных и 

многодетных семей 

14. Проведение культурно-массовых 

мероприятий для детей инвалидов 

Бюджет 

города 
100,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 ГУО 

ЦРТДЮ 

Создание условий для 

развития у детей-

инвалидов творческих 

способностей, 

расширения кругозора, 

формирование 

востребованности в 

обществе сверстников. 



15. Проведение мероприятий,  

направленных на предупреждение 

правонарушений и 

безнадзорности. 

Бюджет 

города 
50,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 ГУО 

ГМК 

Обеспечение досуга 

детей и подростков,  

формирование 

позитивных, 

моральных и 

нравственных 

ценностей 

16. Текущий ремонт зданий 

образовательных организаций  

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО Обеспечение 

содержания зданий и 

сооружений 

образовательных 

организаций, 

обустройство 

прилегающих к ним 

территорий. 

17. Проведение замеров  

сопротивления  электроизоляции и 

заземления электрического 

оборудования, испытание 

электропроводки и 

электрического оборудования в 

образовательных организациях 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО Создание безопасных 

условий обучения, 

воспитания 

обучающихся их 

содержания в 

соответствии с 

установленными 

нормами, 

обеспечивающими 

жизнь и здоровье 

обучающихся, 

работников 

образовательной 

организации. 

18. Проведение испытаний наружных 

пожарных лестниц 

образовательных организаций 

Бюджет 

города 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ГУО 

 ИТОГО  244569,0 67216,0 40986,0 43189,0 45363,0 47815,0   

 



7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

1) Удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного 

образования, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет к 2020 году – до 75%: 

2016 год – 68%; 

2017 год  – 70%; 

2018 год – 75%; 

2019 год – 75%; 

2020 год – 75%; 

2) Доля педагогических работников программ дополнительного образования, 

по которым при прохождении аттестации в соответствующем году присвоена первая или 

высшая категория к 2020 году - до  8,5%:: 

2016 – 7,7%; 

2017 – 7,9%; 

2018 – 8,0%; 

2019 – 8,0%; 

2020 – 8,5%; 

3) Доля обучающихся по программам общего образования, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по 

программам общего образования к 2020 году – до 48%: 

2016 – 42,2%  

2017 – 44 %; 

2018 – 46 %; 

2019 – 46%; 

2020 – 48%; 

4) Количество детей, оздоровленных в                                                                    

организациях отдыха и оздоровления детей  на условиях софинансирования   

республиканского и местного бюджетов к 2020 году - 28 тыс. чел:  

2016 год - 5,6 тыс. человек; 

2017 год –5,6 тыс. человек; 

2018 год– 5,6  тыс. человек; 

2019 год - 5,6 тыс. человек; 

2020год – 5,6 тыс. человек; 

5)  Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет за 

счет средств бюджета города к 2020 году -  225 чел: 

2016 год - 35 чел.; 

2017 год - 40 чел.; 

2018 год - 45 чел; 

2019 год - 50 чел.; 

2020 год – 55 чел. 

6) Охват  детей – инвалидов культурно-массовыми мероприятиями к 2020 году 

– до 65,0%: 

2016 год -  45,0%; 

2017 год –  50,0%; 

2018 год –  55,0%; 

2019 год -   60,0%; 

2020 год -   65,0%; 



8) Охват  несовершеннолетних, совершивших  преступления, мероприятиями, 

направленными на профилактику асоциального поведения к 2020 году - до 100% : 

2016 год - 100%; 

2017 год -  100%; 

2018 год -  100%;  

2019 год – 100%; 

2020 год – 100% 

 

8. Управление ходом реализации Подпрограммы и организация за ее 

исполнением 

Оперативное управление Подпрограммой возлагается на городское управление 

образованием администрации города Черногорска. 

Городское управление образованием администрации города Черногорска несёт 

ответственность за реализацию Подпрограммы и за обеспечение утвержденных значений 

показателей эффективности, а также за целевое и эффективное использование 

выделенных бюджетных ассигнований, за  реализацию и конечные результаты 

Подпрограммы.  

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами муниципального образования. 

Для осуществления контроля за использованием выделенных бюджетных 

ассигнований городское управление образованием администрации города Черногорска 

ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (1 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год) формируют отчет об исполнении мероприятий 

Подпрограммы с пояснительной запиской в произвольной форме; ежегодно в срок до 1 

марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации 

Подпрограммы, оценку эффективности реализации Подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Прочие мероприятия в сфере образования» 

Наименование Подпрограммы «Прочие мероприятия в сфере образования» 

Основание для разработки Подпрограммы 1) Федеральный закон от  06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации»; 

2) Федеральный закон от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3) Постановление Правительства 

Российской Федерации от 15.04.2014г. №  295 

«Об утверждении государственной 

программы Российской  Федерации 

«Развитие образования на 2013-2020 годы»; 

4) Постановление Правительства 

Республики Хакасия от 27.10.2015г. № 556 

«Об утверждении государственной 

программы Республики Хакасия «Развитие 

образования в Республике Хакасия (2016-

2020 годы)»; 

5) Постановление Администрации города 

Черногорска от 01.12.2009г. № 3284-П «Об 

утверждении положения о порядке 

разработки, утверждения и реализации 

муниципальных программ и ведомственных 

целевых программ города Черногорска 

Муниципальный заказчик Подпрограммы Администрация города Черногорска 

Разработчик Подпрограммы Городское управление образованием 

администрации города Черногорска 

Цель Подпрограммы Обеспечение организационно-финансовых 

условий развития сферы образования. 

Задачи Подпрограммы 1) Реализация мероприятий, 

направленных на развитие и 

функционирование образования  города 

Черногорска; 

2) Обеспечение приоритета семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Перечень подпрограммных мероприятий Перечень подпрограммных мероприятий 

направлен на достижение цели 

Подпрограммы и приведен в разделе 6 

Подпрограммы 

Исполнитель подпрограммных мероприятий Городское управление образованием 

администрации города Черногорска 

Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2016-2020 годы: 

1 этап: 2016 год; 

2 этап: 2017 год; 

3 этап: 2018 год; 

4 этап: 2019 год; 

5 этап:  2020 год. 



Объемы и источники финансирования 

Подпрограммы 

Общий объем бюджетных ассигнований 

составляет 416286,0 тыс. рублей, в том числе: 

2016 год – 74985,0 тыс. рублей; 

2017 год -  82755,0 тыс. рублей; 

2018 год – 84407,0 тыс. рублей; 

2019 год – 86150,0 тыс. рублей; 

2020 год – 87989,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые результаты реализации 

Подпрограммы (количественные результаты в 

виде индикаторов оценки результативности) 

1) Обеспечение деятельности городского 

управления образованием администрации 

города Черногорска: 

2016 год – 100%; 

2017 год – 100%; 

2018 год – 100%; 

2019 год – 100%; 

2020  год  – 100%. 

2) Доля детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных в приемные семьи, на 

усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство), охваченных другими 

формами семейного устройства (семейные 

детские дома, патронатные семьи, 

находящиеся в государственных 

(муниципальных) учреждениях всех типов, по 

годам (нарастающим итогом): 

2016 – 97,3%; 

2017 – 97,3%; 

2018 – 97,3%; 

2019 – 97,3%; 

2020 – 97,3%. 

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-

целевым методом 

Городское управление образованием администрации города Черногорска (далее - 

Управление) является органом местного самоуправления, осуществляющим управление в 

сфере образования и защиты прав несовершеннолетних, в системе исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления муниципального образования 

города Черногорска. 

Деятельность Управления направлена на обеспечение федеральных 

образовательных стандартов, требований и функционирования   системы  образования на 

уровне  государственных нормативов. 

Государственные полномочия по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними возложены на органы местного самоуправления и переданы на 

исполнение Управлению. 

В рамках реализации региональной стратегии действий в интересах детей в городе 

принимаются меры, направленные на: 

 -   реализацию основного права детей  - права на проживание и воспитание в 

семье; 



 - организацию работы по реабилитации и восстановлению родителей в 

родительских правах, поиску родственников и установлению с ними социальных связей 

для возврата детей в родные семьи; 

- создание благоприятной среды для успешной социализации и адаптации детей в 

обществе. 

В городе Черногорске по-прежнему, основными формами семейного устройства 

сирот, как альтернатива их воспитанию в интернатных учреждениях,  является опека 

(попечительство), приемная семья, усыновление (удочерение). 

По состоянию на начало 2015 года  в городе сформировано 170 замещающих 

семей, в том числе 34 приёмных. В них воспитываются 200 детей, из них 49 детей в 

приёмных семьях. Из числа детей, воспитывающихся в замещающих семьях сирот - 42 

ребенка (21%) и детей, оставшихся без попечения родителей -158 детей (79%). Вместе с 

тем, проблема семейного устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, по-прежнему сохраняется.  

Использование программно-целевого метода позволит создать условия и 

предпосылки для максимально эффективного управления финансами, выделяемыми для 

надлежащего обеспечения деятельности системы образования. 

 

3. Цели и задачи Подпрограммы 

Целью Подпрограммы является обеспечение организационно-финансовых условий 

развития сферы образования.  

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

1) Реализация мероприятий, направленных на развитие и функционирование 

образования  города Черногорска. 

2) Обеспечение приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Реализация цели и задач Подпрограммы обеспечит создание условий и предпосылок 

для максимально эффективного управления финансами, выделяемыми для надлежащего 

обеспечения деятельности системы образования. 

 

4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 

Предполагается, что Подпрограмма будет реализована в сроки с 2016 по 2020 год. При 

этом реализация будет осуществлена в 5 этапов:  1 этап: 2016 год; 

        2 этап: 2017 год; 

        3 этап: 2018 год; 

        4 этап: 2019 год; 

                    5 этап:  2020 год. 

 

5. Объемы и источники финансирования Подпрограммы 

Объем финансирования Подпрограммы прогнозируемый и может быть уточнен в 

зависимости от уровня исполнения бюджета текущего года (в ценах соответствующих 

лет).           

Распределение ресурсного обеспечения по годам реализации Подпрограммы: 

Источники 

финансирования 

Объем финансирования, тыс. рублей 

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Итого 

Бюджет города 74985,0 82755,0 84407,0 86150,0 87989,0 416286,0 



Обоснование необходимого объема финансовых средств: 

Объем финансовых средств определен в соответствии с расходными 

обязательствами главных распорядителей средств местного бюджета - ответственного 

исполнителя Подпрограммы. 

Необходимая потребность объема бюджетных ассигнований на реализацию 

Подпрограммы представлена в таблице «Распределение ресурсного обеспечения по годам 

реализации Подпрограммы» 

  Основные средства в рамках Подпрограммы направляются на обеспечение 

организационно-финансовых условий развития сферы образования. В рамках реализации 

Подпрограммы запланированы расходы на мероприятия: 

1. Организация и осуществление деятельности в сфере образования, по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних. 

2. Материальная поддержка семей, воспитывающих двух и более детей, посещающих 

дошкольные образовательных организации. 

3. Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

4. Социальная поддержка опекунов и приемных семей, воспитывающих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 



6.  Перечень мероприятий и ожидаемые результаты Подпрограммы «Прочие мероприятия в сфере образования» 

№ 

п/п 

Подпрограммное мероприятие Источник 

финансир

ования 

Объем 

финансир

ования, 

тыс. руб. 

В том числе по срокам Исполнит

ели 

Ожидаемые 

результаты 2016 год  2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

1 Обеспечение  деятельности 

структурных подразделений 

городского управления 

образованием администрации 

города Черногорска 

Бюджет 

города 
170404,0 39967,0 30039,0 31691,0 33434,0 35273,0 ГУО Осуществление 

управления в сфере 

образования города 

2 Субвенции на осуществление 

государственных полномочий 

по организации и 

осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству 

Бюджет 

города 
18784,0 3644,0 3785,0 3785,0 3785,0 3785,0 ГУО Организация и 

осуществление 

деятельности по 

опеке и 

попечительству в 

отношении 

несовершеннолетних 

3 Выплата компенсации части 

родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в 

частных и муниципальных 

образовательных организациях, 

реализующих основную 

образовательную программу 

дошкольного образования, и 

частных организациях, 

осуществляющих присмотр и 

уход за детьми 

Бюджет 

города 
61314,0 10986,0 12582,0 12582,0 12582,0 12582,0 ГУО Материальная 

поддержка семьям,  

воспитывающих 

двух и более детей, 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

организации.  

4 Субвенции на предоставление 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, жилых помещений 

Бюджет 

города 
79696,0 0,0 19924,0 19924,0 19924,0 19924,0 ГУО Обеспечение 

жилыми 

помещениями детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 



попечения 

родителей. 

5 Выплата ежемесячных  

денежных средств на 

содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 

Бюджет 

города 
86088,0 20388,0 16425,0 16425,0 16425,0 16425,0 ГУО Социальная 

поддержка опекунов 

и приемных семей, 

воспитывающих  

детей-сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

 ИТОГО  416286,0 74985,0 82755,0 84407,0 86150,0 87989,0   

 



7. Оценка эффективности реализации Подпрограммы 

1) Обеспечение деятельности городского управления образованием администрации 

города Черногорска к 2020 году - 100%: 

2016 год – 100%; 

2017 год – 100%; 

2018 год – 100%; 

2019 год – 100%; 

2020 год – 100%. 

2)  Доля детей, оставшихся без попечения родителей, переданных в приемные семьи, 

на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами 

семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи, находящиеся в 

государственных (муниципальных) учреждениях всех типов к 2020 году - 97,3%: 

2016 – 97,3%; 

2017 – 97,3%; 

2018 – 97,3%; 

2019 – 97,3%; 

2020 – 97,3%. 

 

8. Управление ходом реализации Подпрограммы и организация за ее 

исполнением 

Оперативное управление Подпрограммой возлагается на городское управление 

образованием администрации города Черногорска. 

Городское управление образованием администрации города Черногорска несёт 

ответственность за реализацию Подпрограммы и за обеспечение утвержденных значений 

показателей эффективности, а также за целевое и эффективное использование 

выделенных бюджетных ассигнований, за  реализацию и конечные результаты 

Подпрограммы.  

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами муниципального образования. 

Для осуществления контроля за использованием выделенных бюджетных 

ассигнований городское управление образованием администрации города Черногорска 

ежеквартально в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом (1 

квартал, полугодие, 9 месяцев, год) формируют отчет об исполнении мероприятий 

Подпрограммы с пояснительной запиской в произвольной форме; ежегодно в срок до 1 

марта года, следующего за отчетным, а также по окончании срока реализации 

Подпрограммы, оценку эффективности реализации Подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 


