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  Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

  №475-п от 31.10.2013 г. 

 

Об утверждении муниципальной программы  

«Развитие образования в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013   № 379-

п  

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации», перечнем муниципальных 

программ города Зеленогорска, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013  № 381-п, руководствуясь 

Уставом города Зеленогорска, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

         1. Утвердить муниципальную программу «Развитие образования в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2014 и подлежит опубликованию в газете «Панорама». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам 

социальной сферы 

 

Глава Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска        В.В. Панков 

 
 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                           

    № 475-п от  31.10.2013   

 
 

Муниципальная программа  «Развитие образования в городе Зеленогорске на 2014–2016 годы» 

 

1. Паспорт муниципальной программы  

 
Наименование 

муниципальной 

Развитие образования в городе Зеленогорске на 2014– 2016 годы (далее – муниципальная 

программа) 



программы 

Основания для разработки муниципальной 

программы 

Перечень муниципальных программ города Зеленогорска, утвержденный постановлением 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.09.2013  

№ 381-п  

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Управление образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – Управление 

образования) 

Соисполнители муниципальной программы Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам физической культуры и 

здравоохранения города Зеленогорска» (далее – МКУ «КФиЗ»), 

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по делам культуры и молодѐжной политики 

города Зеленогорска (далее – МКУ «Комитет по делам культуры»), 

Отдел городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Зеленогорска (далее – ОГХ) 

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

 Подпрограммы: 

1.  Развитие дошкольного образования. 

2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3.  Развитие дополнительного образования детей. 

4.  Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей. 

5.  Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере 

образования. 

 Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют. 

Цель муниципальной программы Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования, соответствующего современным потребностям граждан и перспективным 

задачам социально-экономического развития города Зеленогорска, поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период 

Задачи муниципальной программы  

 

1. Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми.  

2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного 

качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования, позитивной социализации детей.  

4. Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период. 

5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.  

Этапы и сроки реализации муниципальной 

программы  

2014 – 2016 годы 

Перечень целевых показателей и показателей 

результативности муниципальной программы с 

расшифровкой плановых значений по годам ее 

Согласно приложению № 1 к муниципальной программе 

 



реализации 

Информация по ресурсному обеспечению 

муниципальной программы, в том числе по 

источникам финансирования и по годам ее 

реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 

составляет 3 525 660,5 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации: 

2014 год – 1 139 156,3 тыс. рублей; 

2015 год – 1 193 252,1 тыс. рублей; 

2016 год – 1 193 252,1 тыс. рублей,  из них: 

за счет средств федерального бюджета – 6 420,4 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2014 году – 1 480,6 тыс. рублей; 

в 2015 году – 2 436,3 тыс. рублей; 

в 2016 году – 2 503,5 тыс. рублей; 

за счет средств краевого бюджета – 1 566 987,1 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2014 году – 508 447,9 тыс. рублей; 

в 2015 году – 529 303,2 тыс. рублей; 

в 2016 году – 529 236,0 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 1 952 253,0 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

в 2014 году – 629 227,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 661 512,6 тыс. рублей; 

в 2016 году – 661 512,6 тыс. рублей. 

 
2. Характеристика текущего состояния в сфере образования с указанием основных показателей социально-экономического развития 

города  

 

Сфера образования города Зеленогорска – это социально-педагогический комплекс, сочетающий в себе разнообразные формы обучения, 

реализующий Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и предоставляющий бесплатное доступное 

образование. Сеть образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования, представлена: 

        - 25 дошкольными образовательными учреждениями (далее – МДОУ); 

        - 10 общеобразовательными учреждениями (далее – школы); 

        - 4 учреждениями дополнительного образования (далее – УДО); 

        - 2 учреждениями, обеспечивающими сопровождение деятельности всех образовательных учреждений.  

В городе успешно решается задача обеспечения доступности и качества дошкольного образования. Достигнуты целевые ориентиры  

программы социально-экономического развития ЗАТО г. Зеленогорска по обеспеченности МДОУ детей в возрасте от 1 года до 6 лет – 93,3%. Доля 

детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование, в общей численности детей данного возраста составляет 99,1%. 



         В целях сохранения и улучшения условий для получения качественного дошкольного образования детей, перехода на новые образовательные 

стандарты необходимо будет продолжить работу по повышению квалификации воспитателей МДОУ, создать муниципальную систему оценки 

качества дошкольного образования. 

 В 10 школах обучаются 6110 учащихся.  

 Для достижения целей и задач в сфере образования обеспечивается выполнение комплекса мероприятий, который включает в себя: 

мероприятия по совершенствованию образовательного процесса, обеспечению комфортных и безопасных условий в муниципальных 

образовательных учреждениях, внедрению инновационных практик воспитания, направленных на личностное развитие. 

 В 2013 году 549 выпускников 9 классов сдавали государственную (итоговую) аттестацию по 11 предметам и получили аттестаты об 

образовании. Результаты единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2013 по всем предметам выше средних показателей Красноярского края 

и выше средних городских показателей 2012 года по химии, обществознанию, биологии, английскому языку, физике, литературе. Успешно прошли 

аттестацию в форме ЕГЭ 352 выпускника 11 (12) классов, что составляет 98,6 % от общего числа выпускников.  

Увеличение доли школьников, обучающихся на профильном уровне до 86%, связано с открытием профориентационных профильных классов и 

групп («Росатом-классы» в МБОУ «Лицей № 174»; «Норникель-классы» и спортивный класс на базе МБОУ «СОШ № 163»; психолого-

педагогическая группа в МБОУ «СОШ № 175»). В сентябре 2013 года в рамках трѐхстороннего Соглашения между Правительством Красноярского 

края, Администрацией ЗАТО г. Зеленогорска и ТК ТВЭЛ открыт физико-математический лицей на базе МБОУ «Лицей № 174».  

На создание развивающей, комфортной, безопасной образовательной среды ежегодно вкладываются значительные бюджетные средства. Все 

школы имеют оборудованные предметные кабинеты, школьные столовые, условия для занятий физической культурой. Модернизация 

образовательных программ общего образования реализуется в соответствии с федеральными государственными стандартами и должна быть 

закончена в 2020 году. 

За последние три года достигнута положительная динамика по таким целевым ориентирам программы социально-экономического развития 

города, как «численность лиц, обучающихся, приходящихся на одного работника» с 7,25 до 8,1 человек и «численность лиц, обучающихся на 1 

учителя с 16,1 до 17 человек. 

В связи с общим сокращением детского населения в городе не удалось достигнуть целевого показателя по средней наполняемости классов 25 

человек. 

В городе создана инфраструктура, обеспечивающая выявление и сопровождение одаренных детей. В 4 УДО занимаются 65 % детей в возрасте 

от 5 до 18 лет.  

Сеть муниципальных учреждений дополнительного образования, включающая 9 учреждений разной подведомственности позволяет 

обеспечить высокий процент охвата детей от 5 до 18 лет – более 95%. 

Ежегодно реализуются в полном объѐме мероприятия, связанные с организацией летнего отдыха, труда и оздоровления школьников. В 2013 

году 4,8 тысяч школьников (80% учащихся) были вовлечены в различные формы летних образовательных программ: лагеря с дневным пребыванием 

детей; лагеря труда, отдыха и оздоровления; профильные лагеря; загородные оздоровительные лагеря. Талантливые школьники были обеспечены 

поощрительными путевками на о. Байкал - 21 человек и во Всероссийские детские центры «Орленок» и «Океан» - 28 человек. 

Более 4,5 млн. рублей из краевого бюджета получило МБОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ» в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие в 

Красноярском крае системы отдыха, оздоровления и занятости детей» на финансовую поддержку учреждения, реализацию образовательных 

программ для различных категорий детей и на оснащение медицинских пунктов. Была продолжена модернизация структурного подразделения 

оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская», что позволило обеспечить путѐвками в муниципальном лагере 180 детей.  



Одной из ключевых кадровых проблем сферы образования является сохранение долгосрочных педагогических вакансий в образовательных 

учреждениях города. Особо остро стоит вопрос с обеспечением образовательных учреждений учителями английского языка, математики, физики, 

воспитателями детских садов. Данная проблема усугубляется высоким процентом выбытия молодых учителей в течение первых лет работы в 

образовательных учреждениях, сокращением количества выпускников педагогических специальностей, положительной динамикой числа педагогов 

пенсионного возраста. В настоящее время доля молодых учителей до 30 лет, работающих в школах, составляет менее 5%, а доля педагогов 

пенсионного возраста – 18,7%.  

Во всех учреждениях, находящихся в ведении Управлению образования введена новая система оплаты труда, ориентированная на результат. 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на территории города увеличилось с 1,8% до 2,5% , что связано с 

устройством детей в краевые образовательные учреждения города с других территорий Красноярского края. На 01.01.2013 в г. Зеленогорске 

проживало 307 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что составляет 2,5% от всего детского населения города. Из них лишь 209 

детей (68%) проживают в семьях граждан, остальные – в учреждениях для детей указанной категории, данный факт свидетельствует о 

необходимости дальнейшего развития института социального родительства. Необходимость социализации детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, начинающих самостоятельную жизнь, требует решения вопроса обеспечения их жилыми помещениями.  

Комплекс мероприятий, проводимых Управлением образования, позволил выполнить основные задачи и в целом достигнуть показателей 

программы социально-экономического развития города в сфере образования. 

 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере образования, описание основных целей и задач муниципальной 

программы, прогноз развития сферы образования  

 

        Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам города Зеленогорска. 

        Целью муниципальной программы является обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного образования, 

соответствующего современным потребностям граждан и перспективным задачам социально-экономического развития города Зеленогорска, 

поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

отдых и оздоровление детей в летний период.  

        Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих задач: 

1.  Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления присмотра и 

ухода за детьми.  

        Образовательная деятельность МДОУ осуществляется в соответствии с федеральными государственными требованиями к основной 

общеобразовательной программе дошкольного образования. 

        В настоящее время в Российской Федерации осуществляется модернизация системы дошкольного образования: вносятся изменения в основные 

нормативные документы, регламентирующие деятельность дошкольных организаций; планируется введение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. Изменение содержания дошкольного образования потребует формирование системы оценки 

качества дошкольного образования. 

2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

        В 2013-2014 учебном году 100% учащихся первых-третьих классов начальной ступени школ будут обучаться по федеральному 

государственному образовательному стандарту начального общего образования.  



Осуществляется подготовка к переходу на федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования. 

С целью создания необходимых (базовых) условий для реализации основных образовательных программ в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования осуществляется оснащение 

общеобразовательных учреждений учебным оборудованием, обеспечение учебниками и повышение квалификации учителей и руководителей школ 

города. 

В 2013-2014 учебном году необходимо создать условия для реализации государственной (итоговой) аттестации учащихся, освоивших 

образовательные программы основного общего образования, с использованием механизмов независимой оценки знаний в штатном режиме. 

        Обеспечение жизнедеятельности образовательных учреждений города может быть достигнуто проведением единой региональной и 

муниципальной политики, системой единых мер ресурсного и организационного характера. 

3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, позитивной 

социализации детей.  

        Дополнительное образование должно обеспечить повышение стартовых возможностей и жизненных шансов подрастающего поколения. Это 

требует иного содержания программ дополнительного образования, укрепления и модернизации учреждений дополнительного образования. 

        С целью развития системы дополнительного образования необходимо создать условия для развития инфраструктуры и укрепления 

материально-технической базы организаций дополнительного образования детей, распространения сетевых форм организации дополнительного 

образования детей, профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования края. 

4. Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период.  

        Система отдыха и оздоровления детей нуждается в долгосрочном государственном регулировании, связанном, прежде всего, с созданием 

современных, отвечающих всем требованиям санитарного законодательства, требованиям противопожарной безопасности условий для отдыха, 

оздоровления и занятости детей. В Программе социально-экономического развития ЗАТО г. Зеленогорска на период до 2017 года предусмотрено 

проведение ряда мероприятий по созданию условий для отдыха и оздоровления детей в МОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ» 

        Актуальной остается проблема организации содержательного летнего отдыха детей. Необходимо обеспечить финансовую поддержку 

реализации современных образовательно-оздоровительных программ для детей различных категорий, в том числе детей, находящих в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения, одаренных детей.  

5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования. 

       Управление образования исполняет функции и оказывает муниципальные услуги в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления городского округа в сфере образования 

Деятельность Управления образования необходимо направить на создание правовых, организационных и иных гарантий сохранения и развития 

сферы образования на территории города; обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования; создание условий для получения гражданами дополнительного 

образования; обеспечение социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

 

4. Механизм реализации мероприятий муниципальной программы  

 

  Отдельные мероприятия муниципальной программы отсутствуют.  

           



5.   Прогноз конечных результатов муниципальной программы, характеризующий целевое состояние (изменение состояния) уровня и 

качества жизни населения, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере образования 

 

Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы являются: 

        - сохранение показателя «Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования, в общей численности детей от 3 до 7 лет» – 

98,9%. Данный показатель характеризует обеспечение законодательно закрепленных гарантий доступности дошкольного образования. Увеличение 

охвата дошкольным образованием является одним из главных приоритетов развития образования, определѐнных в Указе Президента Российской 

Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»; 

       - снижение показателя «Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в двух школах с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на один предмет) в двух школах с худшими результатами» с 1,74% в 2013 году до 1,68% в 2016 году. Данный показатель характеризует 

равенство доступности к качественным образовательным услугам, позволяет оценить эффективность предусмотренных муниципальной программой 

мер, направленных на снижение дифференциации (разрыва) в качестве образовательных результатов между школами при неснижении среднего 

результата ЕГЭ в лучших школах. Задача обеспечения одинаково высокого качества образования, независимо от типа образовательного учреждения, 

отражена в поручениях Президента Российской Федерации; 

        - сохранение показателя «Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в учреждениях 

дополнительного образования, находящихся в ведении Управления образования» – 65%; 

        - сохранение показателя «Доля оздоровленных детей школьного возраста» – 80%. Данный показатель характеризует реализацию в полном 

объѐме мероприятий, связанных с организацией летнего отдыха, труда и оздоровления школьников; 

        - сохранение показателя «Доля общеобразовательных учреждений, принятых к началу учебного года», «Доля дошкольных образовательных 

учреждений, принятых к началу учебного года», «Доля учреждений дополнительного образования, принятых к началу учебного года» – 100%. 

Данные показатели характеризуют качество инфраструктуры образовательных учреждений (материально-технической и технологической базы), 

реализацию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения. 

 

6. Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов 

 

        В рамках муниципальной программы в период с 2014 по 2016 годы будут реализованы 5 подпрограмм: 

        1. Развитие дошкольного образования представлена в приложении № 5 к муниципальной программе. 

        2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования представлена в приложении № 6 к муниципальной 

программе. 

3. Развитие дополнительного образования детей представлена в приложении № 7 к муниципальной программе.  

4. Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей представлена в приложении № 8 к муниципальной программе  

5. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования представлена в приложении № 9 к 

муниципальной программе.  

 Реализация муниципальной программы позволит к 2016 году достигнуть следующих результатов: 

        - доля выпускников школ, получивших аттестат о среднем образовании –100%; 



        - доля образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования, соответствующих современным требованиям обучения, 

в общем количестве учреждений – 100%. 

        Реализация подпрограмм позволит достигнуть к 2016 году следующих результатов: 

по подпрограмме 1: 

        - доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ, в общей 

численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 93,3%; 

        - доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в МДОУ, в общей 

численности детей в возрасте от 3 до 7 лет – 98,9%; 

        - обеспеченность МДОУ детей в возрасте от 1 до 6 лет – 93,3%; 

       - доля МДОУ, принятых к началу учебного года – 100%; 

       - доля детей, получающих новогодние подарки в МДОУ – 100%; 

 по подпрограмме 2: 

       - отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в двух школах с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один 

предмет) в двух школах с худшими результатами – 1,68%; 

       - доля выпускников школ, не сдавших ЕГЭ, в общей численности выпускников  школ – 1,40%; 

       - удельный вес школ, в которых оценка деятельности учреждений, их руководителей и основных категорий работников осуществляется на 

основании показателей эффективности деятельности школ – 100%; 

       - доля школ, принятых к началу учебного года – 100%; 

       - доля детей отдельных категорий в школах, обеспеченных горячим питанием без взимания платы, от общей численности учащихся в школах – 

44,2%; 

       - доля учащихся школ, получающих новогодние подарки – 100%; 

по подпрограмме 3: 

       - удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в УДО – 65,4%; 

по подпрограмме 4: 

       - доля детей школьного возраста, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей, от общего числа детей школьного 

возраста – 80%; 

       - доля путевок, реализованных на оздоровительно-образовательную базу «Зеленогорская»  от общего числа путевок в загородные 

оздоровительные лагеря – 33%; 

по подпрограмме 5: 

       - доля образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления образования, выполнивших муниципальное задание на итоговую 

оценку «выполнено» и «в целом выполнено» – 100%; 

       - количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на воспитании в семьях граждан – 220 чел.; 

       - количество детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения  родителей,  лиц из числа детей-сирот и детей,  оставшихся  без  попечения 

родителей,    обеспеченных жилыми  помещениями  в  соответствии   с  Соглашением о взаимодействии с министерством образования и науки 

Красноярского края - 17 чел.; 

       - количество заключенных договоров, подготовленных и сопровождаемых МКУ ЦОДОУ – 13 515 ед.; 

       - доля педагогических работников, включенных в ресурсно-методическую сеть МКУ ГМЦ – 255 чел.; 



       - количество обучающихся, награжденных стипендией Главы ЗАТО г. Зеленогорска - 234 чел.; 

       - количество педагогических работников, получающих денежные премии за работу с одаренными детьми – 84 чел.;   

     - количество педагогических работников, получающих денежные премии по результатам конкурса профессионального мастерства для молодых 

педагогов 15 чел. 

 

7. Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам 

 

Информация представлена в приложении № 2 к муниципальной программе. 

 

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию муниципальной программы с учетом 

источников финансирования 

 

Информация представлена в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

Информация о прогнозе сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (работ) представлена в 

приложении № 4 к муниципальной программе. 

 

 

Исполнитель 

руководитель Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

_____________________Л.В.Коваленко 

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к  муниципальной программе 

"Развитие образования в 

городе Зеленогорске на 2014-

2016 годы" 

 

Перечень целевых показателей и показателей результативности с расшифровкой плановых 

значений по годам реализации  муниципальной программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске на 2014-2016 годы" 

 

№ Наименование цели, задач, Единиц Источник 2012 20 20 2015 2016 год 



п/

п 

целевых показателей а 

измере

ния 

информац

ии 

год 13 

го

д 

14 

го

д 

год 

1. 

Цель: обеспечение доступности качественного дошкольного, общего и дополнительного 

образования, соответствующего современным потребностям граждан и перспективным 

задачам социально-экономического развития города Зеленогорска, поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период 

1.

1. 

Целевой показатель 1:                                                                                  

Доля выпускников школ, 

получивших аттестат о среднем 

образовании 

% 

статистиче

ская 

отчѐтность 

99,8 
98,

6 

99

,8 
99,9 100 

1.

2. 

Целевой показатель 2:                                                                                       

Доля образовательных  

учреждений, находящихся в 

ведении  Управления 

образования, соответствующих 

современным требованиям 

обучения, в общем количестве 

учреждений 

% 

ведомствен

ная 

отчетность 

100 
10

0 

10

0 
100 100 

2. 
 Задача 1. Сохранение и улучшение условий для  получения общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования, осуществления присмотра и ухода за детьми 

2.

1. 
Подпрограмма 1. Развитие дошкольного образования 

2.

1.

1. 

Целевой показатель 1:                                                                                     
Доля детей в возрасте от 1 до 6 

лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

МДОУ,  в общей численности 

детей в возрасте от 1 до 6 лет 

% 

статистиче

ская 

отчетность 

93,3 
93,

3 
93,3 

93

,3 
93,3 

2.

1.

2. 

Целевой показатель 2:                                                                                                      
Доля детей в возрасте от 3 до 7 

лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

МДОУ, в общей численности 

% 

статистиче

ская 

отчетность 

98,9 
98,

9 
98,9 

98

,9 
98,9 



детей в возрасте от 3 до 7 лет 

2.

1.

3. 

Целевой показатель 3:                                                                                     
Обеспеченность МДОУ детей в 

возрасте от 1 до 6 лет 

% 

статистиче

ская 

отчетность 

93,3 
93,

3 
93,3 

93

,3 
93,3 

2.

1.

4 

Целевой показатель 4:                                                                                                              
Доля МДОУ принятых к началу 

учебного года  

% 

ведомствен

ная 

отчетность 

100 
10

0 
100 

10

0 
100 

2.

1.

5. 

Целевой показатель 5:                                                                                 
Доля детей, получающих 

новогодние подарки в МДОУ 

% 

ведомствен

ная 

отчетность 

100 
10

0 
100 

10

0 
100 

3. 
 Задача 2. Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного 

качественного начального общего, основного общего и среднего общего образования 

3.

1. 
Подпрограмма 2. Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования 

3.

1.

1. 

Целевой показатель 1:                                                                                                                                                 
Отношение среднего балла ЕГЭ (в 

расчете на 1 предмет) в двух 

школах с лучшими результатами 

к среднему баллу ЕГЭ (в расчете 

на один предмет) в двух школах с 

худшими результатами 

% 

ведомствен

ная 

отчетность 

1,38 
1,7

4 
1,72 

1,

70 
1,68 

3.

1.

2. 

Целевой показатель 2:                                                                                                                                                                              
Доля выпускников школ, не 

сдавших ЕГЭ, в общей 

численности выпускников  школ 

% 

ведомствен

ная 

отчетность 

0,27 
1,4

1 
1,40 

1,

40 
1,40 

3.

1.

3. 

Целевой показатель 3:                                                                                                                                                               
Удельный вес школ, в которых 

оценка деятельности  

учреждений, их руководителей и 

основных категорий работников 

осуществляется на основании 

показателей эффективности 

деятельности школ 

% 

ведомствен

ная 

отчетность 

- - 60 
10

0 
100 

3.

1.

4. 

Целевой показатель 4:                                                                                                                                                                                    
Доля школ принятых к началу 

учебного года 

 

% 

ведомствен

ная 

отчетность 

100 
10

0 
100 

10

0 
100 



 

3.

1.

5. 

Целевой показатель 5:                                                                                                                                                                                                                           
Доля детей отдельных категорий 

в школах, обеспеченных горячим 

питанием без взимания платы, от 

общей численности учащихся в 

школах 

% 

ведомствен

ная 

отчетность 

43,7 
43,

76 
44,2 

44

,2 
44,2 

3.

1.

6 

Целевой показатель 6:                                                                                                                                                                 
Доля учащихся школ, 

получающих новогодние подарки 

% 

ведомствен

ная 

отчетность 

100 
10

0 
100 

10

0 
100 

4. 
 Задача 3. Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для 

современного качественного образования, позитивной социализации детей 

4.

1. 
Подпрограмма 3. Развитие дополнительного образования детей 

4.

1.

1. 

 Целевой показатель 1:                                                                                       
Удельный вес детей в возрасте 5-

18 лет, получающих услуги по 

дополнительному образованию в 

УДО 

% 

статистиче

ская 

отчетность 

65,0 
65,

2 
65,4 

65

,4 
65,4 

5. 
 Задача 4. Обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний 

период 

5.

1. 
Подпрограмма 4. Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей 

5.

1.

1. 

Целевой показатель 1:                                                                         
Доля детей школьного возраста, 

охваченных различными формами 

организованного летнего отдыха 

детей, от общего числа детей 

школьного возраста 

% 

ведомствен

ная 

отчетность 

80,79 
80,

16 
80,0 

80

,0 
80,0 

5.

1.

2. 

Целевой показатель 2:                                                                          
Доля путевок, реализованных на 

оздоровительно-образовательную 

базу "Зеленогорская" от общего 

числа путевок в загородные 

оздоровительные лагеря 

% 

ведомствен

ная 

отчетность 

33,6 
33,

6 
33,0 

33

,0 
33,0 

6.  Задача 5. Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования 

6. Подпрограмма 5. Обеспечение реализации муниципальной программы в сфере образования 



1. 

6.

1.

1. 

Целевой показатель 1:                                                                                      
Доля образовательных учреждений, 

находящихся в ведении Управления 

образования, выполнивших 

муниципальное задание на 

итоговую оценку "выполнено" и "в 

целом выполнено" 

% 

отчеты о 

выполнени

и 

муниципал

ьных 

заданий 

100 
10

0 
100 

10

0 
100 

6.

1.

2. 

Целевой показатель 2:                                                                             
Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, переданных на 

воспитание в семьи граждан 

чел. 

статистиче

ская 

отчетность 

209 
22

0 
220 

22

0 
220 

6.

1.

3. 

Целевой показатель 3:                                                                                               
Количество детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

обеспеченных жилыми 

помещениями в соответствии с 

Соглашением о взаимодействии с 

министерством образования и 

науки Красноярского края 

чел. 

статистиче

ская 

отчетность 

4 17 10 10 7 

6.

1.

4 

Целевой показатель 4:                                                                           
Количество заключенных 

договоров, подготовленных и 

сопровождаемых МКУ ЦОДОУ 

ед. 

статистиче

ская 

отчетность 

3860 
45

05 
4505 

45

05 
4505 

6.

1.

5. 

Целевой показатель 5:                                                                                           
Доля педагогических работников, 

включенных в ресурсно-

методическую сеть МКУ ГМЦ 

% 

ежегодный 

публичный 

доклад УО 

79 81 83 85 87 

6.

1.

6. 

Целевой показатель 6:                                                                         
Количество обучающихся, 

награжденных стипендией Главы 

ЗАТО г. Зеленогорска 

чел. 

ежегодный 

публичный 

доклад УО 

80 80 78 78 78 

6. Целевой показатель 7:                                                                          чел. ежегодный 25 28 28 28 28 



1.

7. 

Количество педагогических 

работников, получающих денежные 

премии за работу с одаренными 

детьми 

публичный 

доклад УО 

6.

1.

8. 

Целевой показатель 8:                                                                          
Количество педагогических 

работников, получающих денежные 

выплаты по результатам конкурса 

профессионального мастерства для 

молодых педагогов 

чел. 

ежегодный 

публичный 

доклад УО 

5 5 5 5 5 

 

 

Заместитель руководителя Управления образования  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                          

____________       Л.В. Парфенчикова 

 

 

Приложение № 2 

к  муниципальной программе 

"Развитие образования в городе  

Зеленогорске на 2014-2016 годы" 

 

 

Информация о распределении планируемых расходов по муниципальной программе "Развитие образования в городе Зеленогорске на 2014-

2016 годы" 

 

 

№ 

п/п 
Статус 

Наименован

ие 
ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

ГРБ

С 

Рз 

П

р 

Ц

С

Р 

ВР 2014 2015 2016 
Итого на 

период 

1. 

Муниципал

ьная 

программа 

Развитие 

образования 

в городе 

Зеленогорске 

на 2014-2016 

годы 

всего 

расход

ные 

обязате

льства 

по 

х х   х 
1 139 

156,2 

1 193 

252,1 

1 193 

252,1 
3 525 660,4 



програ

мме 

в том 

числе  
х х х х 

    

Управл

ение 

образов

ания  

014 х х х 
1 125 

860,8 

1 176 

579,3 

1 176 

579,3 
3 479 019,4 

МКУ 

"КФиЗ" 
019 х х х 

5 

786,2 

6 

075,3 
6 075,3 17 936,8 

МКУ 

"Комит

ет по 

делам 

культур

ы"  

017 х х х 
4 

891,8 

5 

101,0 
5 101,0 15 093,8 

ОГХ 013 х х х 
2 

617,4 

5 

496,5 
5 496,5 13 610,4 

1.1. 
Подпрограм

ма 1 

Развитие 

дошкольного 

образования 

 

 

 

 

 

всего 

расход

ные 

обязате

льства 

по 

програ

мме 

х х   х 
524 

121,7 

546 

865,3 
546 865,3 1 617 852,3 

в том 

числе  
х х х х 

   

 

Управл

ение 

образов

ания  

014 х х х 
524 

121,7 

546 

865,3 
546 865,3 1 617 852,3 

1.2. 
Подпрограм

ма 2 

Развитие 

начального 

общего, 

основного 

общего и 

всего 

расход

ные 

обязате

льства 

х х   х 
430 

673,6 

453 

060,1 
453 060,1 1 336 793,8 



среднего 

общего 

образования 

по 

програ

мме 

в том 

числе  
х х х х 

    Управл

ение 

образов

ания  

014 х х х 
430 

673,6 

453 

060,1 
453 060,1 1 336 793,8 

1.3. 
Подпрограм

ма 3 

Развитие 

дополнитель

ного 

образования 

детей 

всего 

расход

ные 

обязате

льства 

по 

програ

мме 

х х   х 
106 

612,6 

111 

326,9 
111 326,9 329 266,4 

в том 

числе  
х х х х 

    

Управл

ение 

образов

ания  

014 х х х 
106 

612,6 

111 

326,9 
111 326,9 329 266,4 

1.4. 
Подпрограм

ма 4 

Обеспечение 

летнего 

отдыха, 

оздоровлени

я и занятости 

детей 

всего 

расход

ные 

обязате

льства 

по 

програ

мме 

х х   х 
20 

866,5 

21 

874,1 
21 874,1 64 614,7 

в том 

числе  
х х х х 

    

Управл

ение 

образов

ания  

014 х х х 

10 

188,5

00 

10 

697,8

00 

10 

697,800 
31 584,100 



МКУ 

"КФиЗ" 
019 х х х 

5 

786,2

00 

6 

075,3

00 

6 075,300 17 936,800 

МКУ 

"Комит

ет по 

делам 

культур

ы"  

017 х х х 

4 

891,8

00 

5 

101,0

00 

5 101,000 15 093,800 

1.5. 
Подпрограм

ма 5 

Совершенств

ование 

условий для 

эффективног

о управления 

в сфере 

образования 

всего 

расход

ные 

обязате

льства 

по 

програ

мме 

х х   х 
56 

881,8 

60 

125,7 
60 125,7 177 133,2 

в том 

числе  
х х х х 

    

Управл

ение 

образов

ания  

014 х х х 
54 

264,4 

54 

629,2 
54 629,2 163 522,8 

ОГХ 013 х х х 
2 

617,4 

5 

496,5 
5 496,5 13 610,4 

 

Руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска       

  

Л.В. Коваленко 

 

 

    

Приложение № 3  

к  муниципальной программе "Развитие образования в 

городе Зеленогорске на 2014-2016 годы" 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию в муниципальной программы "Развитие 

образования в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы" с учетом источников финансирования 



  

№ 

п/п 
Статус Наименование 

Источник 

финансирования 

Расходы (тыс. руб.), годы 

2014 2015 2016 Итого на период 

1. 
Муниципальная 

программа 

Развитие образования 

в городе 

Зеленогорске на 2014-

2016 годы 

Всего 1 139 156,3 1 193 252,1 1 193 252,1 3 525 660,5 

в том числе  х х х х 

федеральный бюджет 1 480,6 2 436,3 2 503,5 6 420,4 

краевой бюджет 508 447,9 529 303,2 529 236,0 1 566 987,1 

местный бюджет 629 227,8 661 512,6 661 512,6 1 952 253,0 

внебюджетные 

источники 
- - - - 

1.1. Подпрограмма 1 

Развитие 

дошкольного 

образования 

Всего 524 121,7 546 865,3 546 865,3 1 617 852,3 

в том числе  х х х х 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет 235 056,8 243 683,4 243 683,4 722 423,6 

местный бюджет 289 064,9 303 181,9 303 181,9 895 428,7 

внебюджетные 

источники 
- - - - 

1.2. Подпрограмма 2 

Развитие начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования 

Всего 430 673,6 453 060,1 453 060,1 1 336 793,8 

в том числе  х х х х 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет 260 105,9 269 825,9 269 825,9 799 757,7 

местный бюджет 170 567,7 183 234,2 183 234,2 537 036,1 



внебюджетные 

источники 
- - - - 

1.3. Подпрограмма 3 

Развитие 

дополнительного 

образования детей 

Всего 106 612,6 111 326,9 111 326,9 329 266,4 

в том числе  х х х х 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет - - - - 

местный бюджет 106 612,6 111 326,9 111 326,9 329 266,4 

внебюджетные 

источники 
- - - - 

1.4. Подпрограмма 4 

Обеспечение летнего 

отдыха, оздоровления 

и занятости детей 

Всего 20 866,6 21 874,1 21 874,1 64 614,8 

в том числе  х х х х 

федеральный бюджет - - - - 

краевой бюджет 10 149,8 10 657,1 10 657,1 31 464,0 

местный бюджет 10 716,8 11 217,0 11 217,0 33 150,8 

внебюджетные 

источники 
- - - - 

1.5. Подпрограмма 5 

Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы и прочие 

мероприятия в сфере 

образования 

Всего 56 881,8 60 125,7 60 125,7 177 133,2 

в том числе  х х х х 

федеральный бюджет 1 480,6 2 436,3 2 503,5 6 420,4 

краевой бюджет 3 135,4 5 136,8 5 069,6 13 341,8 

местный бюджет 52 265,8 52 552,6 52 552,6 157 371,0 

внебюджетные 

источники 
- - - - 



 

Руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   

 

Л.В. Коваленко 

 

 

 

Приложение № 4 к  муниципальной 

программе "Развитие образования 

в городе Зеленогорске на 2014-2016 

годы" 

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий 

 

№ п/п 
Наименование услуги, показателя объема 

услуги (работы) 

Значение показателя объема услуги 

(результат выполнения работы) 

Расходы местного бюджета на оказание 

муниципальной услуги (выполнение работ), 

тыс.руб. 

2012 
201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

Итог

о на 

пери

од 

201

2 

201

3 
2014 2015 2016 

Итого 

на 

период 

Наименование услуги: оказание услуг в сфере дошкольного образования 

1. 
Контингент воспитанников в возрасте от 3-х до 

7 лет 

- - 
3 

646 

3 

646 

3 

646 

10 

938 

- - - - - - 

1.1. 
Подпрограмма 1 "Развитие дошкольного 

образования" 
- - - - - - 

1.1.1 

 Мероприятие 1: 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных 

- - 
223 

106,7 

231 

453,6 

231 

453,6 

686 

013,9 



дошкольных образовательных организациях, 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования, в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования» 

1.1.2. 

 Мероприятие 2: 

Обеспечение деятельности МДОУ (содержание 

зданий, сооружений и обустройство 

прилегающих к ним территорий) 

- - 
160 

883,6 

168 

706,5 

168 

706,5 

498 

296,6 

1.1.3. 

 Мероприятие 3: 

Обеспечение деятельности МДОУ (присмотр и 

уход за детьми) 

- - 
125 

206,1 

131 

466,4 

131 

466,4 

388 

138,9 

Наименование услуги: оказание услуг в сфере начального общего, основного общего, среднего общего образования 

2. Количество обучающихся в МОУ 

- - 
616

0 

621

3 

621

3 

18 

586 

- - 
   

- 

2.1. 

Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования" 

- - 
   

- 

2.2.1. 

 Мероприятие 1: 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на финансовое обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях в рамках подпрограммы 

- - 
250 

241,5 

260 

230,3 

260 

230,3 

770 

702,1 



«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей» 

государственной программы Красноярского 

края «Развитие образования» 

2.2.2. 
 Мероприятие 2: 

Обеспечение деятельности школ    
- - 

152 

736,5 

160 

436,2 

160 

436,2 

473 

608,9 

Наименование услуги: оказание услуг по открытию групп продленного дня (по запросам родителей или иных законных представителей 

обучающихся) 

3. 

Количество обучающихся  1-4 классов школы, 

посещающих ГПД 

 

- - 997 
1 

000 

1 

000 
2 997 

- - 
   

- 

3.1. 

Подпрограмма 2 "Развитие начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования" 

- - 
   

- 

3.1.1. 
 Мероприятие 2: 

Обеспечение деятельности школ    
- - 9 800,0 9 800,0 9 800,0 

29 

400,0 

Наименование услуги: оказание услуг в сфере дополнительного образования 

4. 
Среднегодовое число обучающихся, 

получающих дополнительное образование 

- - 
3 

879 

3 

879 

3 

879 

11 

637 

- - 
   

- 

4.1. 
Подпрограмма 2 "Развитие дополнительного 

образования детей" 
- - 

   
- 

4.1.1. 
 Мероприятие 1: 

Обеспечение деятельности УДО детей   
- - 

104 

717,6 

109 

423,1 

109 

423,1 

323 

563,8 

 



Руководитель Управления образования Администрации ЗАТО  

г. Зеленогорска 

 

  Л.В. Коваленко 

    

 

 Приложение № 5  

к  муниципальной программе 

 «Развитие образования в городе Зеленогорске на 

2014–2016 годы» 

 

Подпрограмма 1 

«Развитие дошкольного образования» 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Развитие дошкольного образования                                       (далее - подпрограмма) 

Наименование 

муниципальной программы, в 

рамках которой реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования в городе Зеленогорске на 2014– 2016 годы  

Исполнитель подпрограммы  Управление образования  

Цель подпрограммы 

 

Сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

осуществления присмотра и ухода за детьми  



Задачи  подпрограммы 

 

1. Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного 

образования.  

2. Осуществление присмотра и ухода за детьми, получающими  услугу по их содержанию в МДОУ.  

3. Оказание дополнительных мер поддержки  для семей, имеющих детей дошкольного возраста.  

Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в МДОУ, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет. 

 2. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в МДОУ, в общей численности детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 3. Обеспеченность МДОУ детей в возрасте от 1 до 6 лет. 

 4. Доля МДОУ, принятых к началу учебного года. 

5. Доля детей, получающих новогодние подарки в МДОУ. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2014 – 31.12.2016  

Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы на период еѐ 

действия с указанием на 

источники финансирования по 

годам реализации 

подпрограммы  

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 617 852,3 тыс. рублей, в том числе 

по годам ее реализации: 

2014 год – 524 121,7 тыс. рублей;   

2015 год – 546 865,3 тыс. рублей;   

2016 год – 546 865,3 тыс. рублей, из них:  

за счет средств краевого бюджета – 722 423,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 235 056,8 тыс. рублей;   

2015 год – 243 683,4 тыс. рублей;   

2016 год – 243 683,4 тыс. рублей;                  



за счет средств местного бюджета – 890 828,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:    

2014 год – 289 064,9 тыс. рублей;   

2015 год – 303 181,9 тыс. рублей;   

2016 год –303 181,9 тыс. рублей. 

Система организации 

контроля  за исполнением 

подпрограммы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы  осуществляет Управление образования. 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляют органы 

государственного и муниципального финансового контроля. 

 

 

2. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

В современных социально-экономических условиях особое внимание уделяется обеспечению прав граждан на получение общедоступного и  

бесплатного дошкольного образования. 

В муниципальной системе образования по состоянию на 01.01.2013 действует 25 МДОУ. 

Видовое разнообразие сети МДОУ обеспечивает предоставление качественных образовательных услуг, позволяет полностью удовлетворить 

социальные запросы родителей (иных законных представителей) и дает возможность реализовать право граждан на получение дошкольного 

образования с учетом потребностей, развития и состояния здоровья детей. 

По состоянию на 01.06.2013 услугами дошкольного образования было охвачено 3627 детей в возрасте от 1 до 6 лет – 93,3% от числа детей 

данного возраста, проживающих на территории города. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в МДОУ функционирует 27 специализированных групп компенсирующей 

направленности для коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей и 2 группы оздоровительной направленности для детей с 

туберкулезной интоксикацией. Квалифицированной коррекцией в группах компенсирующей направленности охвачен 231 ребенок. В целях 

обеспечения единства семейного и общественного воспитания на базе МБДОУ д/с № 32 функционирует консультационный центр для семей, 

выбравших получение дошкольного образования в форме семейного образования.  

Одним из приоритетных направлений деятельности Управления образования в сфере дошкольного образования является реализация права 

каждого ребенка на качественное и доступное образование, обеспечивающее равные возможности для полноценного физического и психического 

развития. 



С 2012 года на территории Красноярского края действует долгосрочная целевая программа «Развитие сети дошкольных образовательных 

учреждений», в рамках выполнения данной программы реализовывались мероприятия по увеличению доли детей раннего возраста, получающих 

дошкольную образовательную услугу, а также сохранению достигнутых показателей охвата детей дошкольным образованием в возрасте от 3-х до 7 

лет. 

Результатом проведенных мероприятий стало повышение процента укомплектованности групп, открытие дополнительных групп для детей 

раннего возраста. 

Качество дошкольного образования во многом зависит от кадрового обеспечения. Принимаются необходимые меры для организации 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников МДОУ, обеспечивается готовность перехода дошкольных образовательных 

учреждений на образовательный стандарт дошкольного образования.  

В МДОУ работает 574 педагогических работника, из них с высшим профессиональным образованием – 57%, со средним профессиональным 

образованием – 41%, не имеют профессионального образования – 2%.  

МДОУ активно участвуют в  развитии инновационного потенциала образовательного процесса посредством вовлечения в апробацию новой 

модели муниципальной методической службы, различные методические мероприятия и профессиональные конкурсы. 

Наряду с основной образовательной деятельностью  осуществляется дополнительное образование детей, реализуемое через кружковую и 

секционную работу. Охват кружковой работы составляет 82% от общего числа детей в возрасте от 3 до 7 лет, посещающих МДОУ. 

Интеграция кружковой и секционной работы в основную образовательную деятельность способствует повышению качества и эффективности 

образовательного процесса в целом и дополнительно позволяет раскрыть потенциал значительного числа воспитанников, проявляющих особый 

интерес к различным областям знаний. 

Актуальным для системы дошкольного образования является создание условий, отвечающих современным, безопасным и комфортным условиям.  

МДОУ ежегодно проводят текущие и капитальные ремонты: замена оконных блоков, перепланировка помещений, установка сантехнического 

оборудования, автоматизация систем отопления, замена водопроводов и др. Но потребности в капитальных ремонтах сохраняются, требуется 

благоустройство территорий, ремонт асфальтового покрытия, кровель, наружных и внутренних инженерных сетей, фасадов зданий, теневых навесов 

(веранд). 

 

3. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые показатели 

   

    Целью подпрограммы является сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, 

осуществления присмотра и ухода за детьми. 



   Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

   1. Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования.  

   2. Осуществление присмотра и ухода за детьми, получающими услугу по их содержанию в МДОУ.  

   3. Оказание дополнительных мер поддержки  для семей, имеющих детей дошкольного возраста. 

   Сроки выполнения подпрограммы с 01.01.2014 по 31.12.2016.  

       Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

    Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования с участием находящихся в его ведении МДОУ в рамках действующего 

законодательства.  

    Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии на выполнение муниципальной услуги (работы) и на предоставление субсидий на 

иные цели не связанные с выполнением муниципального задания финансируемых за счет средств краевого и местного бюджетов. 

    Мероприятия подпрограммы 1.1.1. - 1.2.4., 1.3.2. приложения № 2 к подпрограмме осуществляются Управлением образования и МДОУ. 

    Мероприятие подпрограммы 1.3.1 приложения № 2 к подпрограмме осуществляется Управлением образования и Муниципальным казенным 

учреждением «Центр обеспечения деятельности образовательных учреждений» (далее - МКУ ЦОДОУ).  

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом еѐ выполнения 

 

    Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования. 

    Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального мониторинга 

реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

      МДОУ и МКУ ЦОДОУ направляют Управлению образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об 

исполнении подпрограммы.  



     Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых показателей, указанных в 

паспорте подпрограммы.  

     По итогам года Управление образования составляет ежегодный отчѐт об исполнении подпрограммы с информацией об оценке эффективности 

реализации подпрограммы и направляет ее заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.  

Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляют органы государственного и муниципального 

финансового контроля. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением образования. 

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых показателей и показателей подпрограммы, 

представленных в приложении № 1 к подпрограмме, а также мероприятий подпрограммы, представленных в приложении № 2 к подпрограмме, в 

установленные сроки. 

 

7. Мероприятия подпрограммы 

 

    Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 

финансирования 

 

     Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов. 

    Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  1 617 852,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 524 121,7 тыс. рублей;  

2015 год – 546 865,3 тыс. рублей;  



2016 год – 546 865,3 тыс. рублей, из них:  

за счет средств краевого бюджета –  722 423,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 235 056,8 тыс. рублей;  

2015 год – 243 683,4 тыс. рублей;  

2016 год – 243 683,4 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 890 828,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 289 064,9 тыс. рублей;  

2015 год – 303 181,9 тыс. рублей;  

2016 год – 303 181,9 тыс. рублей. 

 

 

Приложение № 1 

к  подпрограмме 1 «Развитие дошкольного 

образования» муниципальной программы «Развитие 

образования в городе Зеленогорске на 2014-2016 

годы» 

Перечень целевых показателей  

подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» 

№ 

п/п 
Цель, целевые показатели 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1. 
Цель: сохранение и улучшение условий для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

1.1. Целевой показатель 1: % статистическая 93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 



                           

  

     Приложение № 2 

                                                                  к подпрограмме 1 "Развитие дошкольного образования" 

                                                          муниципальной программы «Развитие образования 

                                             в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы» 

 

Перечень мероприятий  с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в МДОУ,  в общей численности 

детей в возрасте от 1 до 6 лет 

отчетность 

1.2. 

Целевой показатель 2: 

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу 

по их содержанию в МДОУ, в общей численности 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

% 
статистическая 

отчетность 
98,9 98,9 98,9 98,9 98,9 

1.3. 
Целевой показатель 3: 

Обеспеченность МДОУ детей в возрасте от 1 до 6 лет 
% 

статистическая 

отчетность 
93,3 93,3 93,3 93,3 93,3 

1.4. 
Целевой показатель 4: 

Доля МДОУ, принятых к началу учебного года  
% 

ведомственная 

отчетность 
100 100 100 100 100 

1.5. 

Целевой показатель 5: 

Доля детей, получающих новогодние подарки в 

МДОУ 

% 
ведомственная 

отчетность 
100 100 100 100 100 

 

Заместитель руководителя Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                      

   

Л.В. Парфенчикова 



подпрограммы 1 "Развитие дошкольного образования" 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия  
ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия  

(в натуральном 

выражении) 

ГРБС 
Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2014 2015 2016 

Итого на 

период 

1. 
 Цель: сохранение и улучшение условий для  получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования, осуществления 

присмотра и ухода за детьми 

1.1.  Задача 1. Обеспечение доступности дошкольного образования, соответствующего стандарту дошкольного образования 

1.1.1. 

 Мероприятие 1:                                                                                                            

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований на 

финансовое обеспечение 

государственных гарантий 

прав граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования, в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и 

Управление 

образования  

014 
07 

01 

12 1 

7588 
611 223 106,7 231 453,6 231 453,6 686 013,9 

3 646 детей 

получат услуги 

дошкольного 

образования 

014 
07 

01 

12 1 

7588 
612 1 196,0 938,0 938,0 3 072,0  



дополнительного 

образования детей» 

государственной 

программы 

Красноярского края 

«Развитие образования» 

Итого по задаче 1           224 302,7 232 391,6 232 391,6 689 085,9   

1.2.  Задача 2. Осуществление присмотра и ухода за детьми, получающими услугу по их содержанию в МДОУ 

1.2.1. 

 Мероприятие 1:                                                                            

Обеспечение 

деятельности МДОУ 

(содержание зданий, 

сооружений и 

обустройство 

прилегающих к ним 

территорий) 

Управление 

образования  
014 

07 

01 

12 1 

8061 
611 160 883,60 

168 

706,50 

168 

706,50 
498 296,60 

3 646 детей 

получат услуги 

дошкольного 

образования 

1.2.2. 

 Мероприятие 2:                                                                                              

Обеспечение 

деятельности МДОУ 

(присмотр и уход за 

детьми) 

Управление 

образования  
014 

07 

01 

12 1 

8761 
611 125 206,10 

131 

466,40 

131 

466,40 
388 138,90 

1.2.3. 

Мероприятие 3:                                                                                                                                               

Расходы на проведение  

текущих ремонтов зданий 

МДОУ   

Управление 

образования  
014 

07 

01 

12 1 

8062 
612 2 300,00 2 300,00 2 300,00 6 900,00 

25 дошкольных 

образовательных 

учреждений 

ежегодно будут 

приняты к новому 

учебному году 

1.2.4. 

 Мероприятие 4:                                                                                                                                                           

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований на 

обеспечение выделения 

денежных средств на 

Управление 

образования  
014 

07 

01 

12 1 

7554 
612 675,60 709,40 709,40 2094,40 

60 детей (дети-

инвалиды, дети-

сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения 

родителей, а 



осуществление присмотра 

и ухода за детьми-

инвалидами, детьми-

сиротами и детьми, 

оставшимися без 

попечения родителей, а 

также детьми с 

туберкулезной 

интоксикацией, 

обучающимися  в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования, без взимания 

родительской платы в 

рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» 

государственной 

программы 

Красноярского края 

«Развитие образования» 

также дети с 

туберкулезной 

интоксикацией) 

будут ежегодно 

содержаться в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования, без 

взимания 

родительской 

платы  

Итого по задаче 2 
          289 065,30 

303 

182,30 

303 

182,30 
895 429,90   

1.3. Задача 3. Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей дошкольного возраста 

1.3.1. 

 Мероприятие 1:                                                                                                                

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

образований на выплату и 

доставку компенсации 

Управление 

образования  
014 

10 

04 

12 1 

7556 
321 10 078,5  10 582,4  10 582,4 31 243,3 

3120 семей 

ежегодно будут 

получать 

компенсационные 

выплаты части 



части родительской платы 

за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях края, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования, в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного 

образования детей» 

государственной 

программы 

Красноярского края 

«Развитие образования» 

родительской 

платы за 

присмотр и уход 

за детьми в 

образовательных 

учреждениях 

1.3.2. 

 Мероприятие 2:                                                                                               

Обеспечение 

новогодними подарками 

воспитанников МДОУ  

Управление 

образования  
014 

07 

01 

12 1 

8105 
612 675,2 709,0 709,0 2 093,2 

3 579 детей 

получат 

новогодние 

подарки. 

Итого по задаче 3   
    

10 753,7 11 291,4 11 291,4 33 336,5   

2. В том числе   
        

  

2.1. Управление образования   
    

524 121,7 546 865,3 546 865,3 1 617 852,3   

 

Заместитель руководителя Управления образования  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                                                                                                 Л.В. Парфенчикова 

 



 Приложение № 6 

к муниципальной программе 

«Развитие образования в городе Зеленогорске 

на 2014–2016 годы» 

 

Подпрограмма 2 

«Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – подпрограмма) 

Наименование программы, в 

рамках которой реализуется 

подпрограмма 

Развитие образования в городе Зеленогорске на 2014–2016 годы 

Исполнитель подпрограммы Управление образования  

Цель подпрограммы 

 

Сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

Задачи подпрограммы 

 

4. Обеспечение условий для качественного обучения, соответствующего федеральным государственным 

стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

5. Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей школьного возраста. 

 



Целевые показатели 

подпрограммы 

1. Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на  1 предмет) в двух школах с лучшими результатами к 

среднему баллу ЕГЭ (в расчете на один предмет) в двух школах с худшими результатами. 

2. Доля выпускников школ, не сдавших ЕГЭ, в общей   численности выпускников  школ. 

 

 3. 3. Удельный вес школ, в которых оценка деятельности учреждений, их руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании показателей эффективности деятельности школ. 

4.    Доля школ, принятых к началу учебного года. 

5. Доля детей отдельных категорий в школах, обеспеченных горячим питанием без взимания платы, от общей 

численности учащихся в школах. 

6. Доля учащихся школ, получающих новогодние подарки.  

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2014 – 31.12.2016 



Объемы и источники 

финансирования 

подпрограммы на период еѐ 

действия с указанием 

финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 336 793,8.тыс. рублей, в том числе 

по годам ее реализации: 

2014 год – 430 673,6 тыс. рублей;   

2015 год – 453 060,1 тыс. рублей;   

2016 год – 453 060,1 тыс. рублей, из них:  

за счет средств краевого бюджета – 799 757,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год – 260 105,9 тыс. рублей;   

2015 год – 269 825,9 тыс. рублей;   

2016 год – 269 825,9 тыс. рублей;                  

за счет средств местного бюджета – 537 036,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:    

2014 год – 170 567,7 тыс. рублей;   

2015 год – 183 234,2 тыс. рублей;   

2016 год – 183 234,2 тыс. рублей.     

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы  осуществляет Управление образования. 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляют органы 

государственного и муниципального финансового контроля. 

 

2.  Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

В городской системе образования созданы условия для доступного образования детей с разными образовательными потребностями, 

интересами и возможностями: функционирует 10 школ. Вариативность общего образования выражается в многообразии используемых в 

образовательном процессе программ, учебников, учебных планов.  

В течение трех лет идет снижение численности обучающихся (2011 – 6273 чел., 2012 – 6175 чел., 2013 – 6110 чел.), в связи с этим снижается и 



средняя наполняемость в классах, что требует оптимизации сети общеобразовательных учреждений, реализации проекта «школа - детский сад».  

Работа всех школ осуществляется в одну смену, что позволяет создать наиболее выгодные условия для занятий в учреждениях 

дополнительного образования, в школьных кружках и секциях.  

Для учащихся групп продлѐнного дня оборудованы игровые комнаты и игровые площадки в школьных дворах, созданы условия для дневного 

сна школьникам первых классов. Организован подвоз учащихся к МБОУ «СОШ №163» из п. Орловка, Новая Орловка, 1000 дворов. 

С 2007 по 2013 реализовывались проекты модернизации системы общего образования, направленные на совершенствование условий обучения, 

включая обновление материально-технической составляющей учебного процесса, введению федеральных образовательных стандартов в общем 

образовании и новых систем оплаты труда работников образовательных учреждений. Актуальными остаются задачи по направлениям создания 

современной школьной инфраструктуры и современной информационной среды. 

Во всех школах организовано поэтапное введение федеральных государственных образовательных стандартов. Все учреждения включены в 

апробацию механизмов независимой оценки качества. Модель сетевого взаимодействия учреждений дополнительного образования детей и школ для 

организации внеурочной деятельности используется в девяти школах из десяти.  

В целях создания условий для регулярных занятий физической культурой и спортом во всех школах действуют физкультурно-спортивные 

клубы. Вместе с тем одной из проблем для городской системы образования остается высокий уровень изношенности спортивного оборудования 

для массовых занятий физической культурой и спортом в школах города.  

Проблемой является доступность образования для социальных групп детей, имеющих «невыгодные» стартовые условия. Особое место 

занимают дети с ограниченными возможностями здоровья, для них организовано обучение в классах VII вида, индивидуальное обучение на дому. 

В настоящее время в городе проживают 205 детей, которые относятся к категории детей с ограниченными возможностями здоровья. 42% таких 

детей обучаются в специальных (коррекционных) классах школ. Во всех 10 школах создана универсальная безбарьерная среда. Одним из важных 

направлений остается организация психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Питание в школах организовано в соответствии с разработанным двух недельным сбалансированным меню, соответствует возрастным 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии.  

За последние три года наметилась положительная динамика охвата обучающихся горячим питанием: 73,9% - 2011 год; 76,7%, - 2012 год, 79,1 

% - 2013 год.  

В 2012-2013 учебном году реализация городской целевой программы «Обеспечение питанием без взимания платы отдельных категорий 

обучающихся МОУ г. Зеленогорска» на 2012-2014 годы позволила обеспечить организованным бесплатным горячим питанием 2523 учащихся 

первой ступени и  563 учащихся из малообеспеченных семей за счѐт средств местного и краевого бюджетов. 

3.  Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые показатели 

 



Целью подпрограммы является сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Обеспечение условий для качественного обучения, соответствующего федеральным государственным стандартам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования.  

2. Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей школьного возраста. 

Сроки выполнения подпрограммы: с 01.01.2014 – 31.12.2016. 

Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме. 

 

4.  Механизм реализации подпрограммы 

 

Реализация подпрограммы  осуществляется Управлением образования при участии находящихся в его ведении школах в рамках действующего 

законодательства.  

    Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии на выполнение муниципальной услуги (работы) и на предоставление субсидий на 

иные цели не связанные с выполнением муниципального задания финансируемых за счет средств краевого и местного бюджетов. 

    Мероприятия подпрограммы 1.1.1. - 1.2.3. приложения № 2 к подпрограмме осуществляются Управлением образования и школами. 

  

5.  Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

 Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования. 

 Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального мониторинга 

реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.  

Школы направляют Управлению образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении 



подпрограммы.  

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых показателей, указанных в 

паспорте подпрограммы.  

По итогам года Управление образования составляет ежегодный отчѐт об исполнении подпрограммы с информацией об оценке эффективности 

реализации подпрограммы и направляет ее заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.  

Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляют органы государственного и муниципального 

финансового контроля. 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

 

    Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением образования. 

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых показателей и показателей подпрограммы, 

представленных в приложении № 1 к подпрограмме, а также мероприятий подпрограммы, представленных в приложении № 2 к подпрограмме, в 

установленные сроки. 

 

7. Мероприятия подпрограммы 

 

    Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

8.  Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение  подпрограммы) с указанием источников 

финансирования 

 

     Подпрограмма финансируется за счет средств краевого и местного бюджетов. 

    Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 1 336 793,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 430 673,6 тыс. рублей;   

2015 год – 453 060,1 тыс. рублей;   



2016 год – 453 060,1 тыс. рублей, из них:  

за счет средств краевого бюджета – 799 757,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 260 105,9 тыс. рублей;   

2015 год – 269 825,9 тыс. рублей;   

2016 год – 269 825,9 тыс. рублей;                  

за счет средств местного бюджета – 537 036,1 тыс. рублей, в том числе по годам:    

2014 год – 170 567,7 тыс. рублей;   

2015 год – 183 234,2 тыс. рублей;   

2016 год – 183 234,2 тыс. рублей.  

 

 Приложение № 1  

к подпрограмме 2 «Развитие начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске на 

2014-2016 годы»  

Перечень целевых показателей  

подпрограммы 2 "Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

 

№ 

п/п 

Цель, целевые показатели Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Цель: сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

1.1. Целевой показатель 1: % ведомственная 1,38 1,74 1,72 1,70 1,68 



Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) в 

двух школах с лучшими результатами к среднему баллу ЕГЭ 

(в расчете на один предмет) в двух школах с худшими 

результатами 

отчетность 

1.2. Целевой показатель 2: 

Доля выпускников школ, не сдавших ЕГЭ, в общей 

численности выпускников  школ 

% ведомственная 

отчетность 0,27 1,41 1,40 1,40 1,40 

1.3. Целевой показатель 3: 

Удельный вес школ, в которых оценка деятельности  

учреждений, их руководителей и основных категорий 

работников осуществляется на основании показателей 

эффективности деятельности школ 

% ведомственная 

отчетность 

- - 60 100 100 

1.4. Целевой показатель 4: 

Доля школ, принятых к началу учебного года 

% ведомственная 

отчетность 100 100 100 100 100 

1.5. Целевой показатель 5: 

Доля детей отдельных категорий в школах, обеспеченных 

горячим питанием без взимания платы, от общей 

численности учащихся в школах 

% ведомственная 

отчетность 
43,7 43,76 44,2 44,2 44,2 

1.6. Целевой показатель 6: 

Доля учащихся школ, получающих новогодние подарки 

% ведомственная 

отчетность 100 100 100 100 100 

  

Руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска      Л.В. Коваленко  

 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме 2 «Развитие начального общего, 



 основного общего и среднего общего образования»  

муниципальной программы «Развитие образования в городе 

Зеленогорске на 2014-2016 годы» 

 

Перечень мероприятий  с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

подпрограммы 2 «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

№ 

п/п 

Цели, задачи, 

мероприятия  
ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы Ожидаемый результат от 

реализации 

подпрограммного 

мероприятия (в 

натуральном выражении) 

ГРБ

С 

Рз 

П

р 

ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период 

1. 
Цель: сохранение в системе общего образования равных возможностей для современного качественного начального общего, 

основного общего и среднего общего образования 

1.1. 
Задача 1. Обеспечение условий для качественного обучения, соответствующего федеральным государственным стандартам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования 

1.1.1 

 Мероприятие 1: 

Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

финансовое 

обеспечение 

государственных 

гарантий прав 

граждан на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

Управление 

образовани

я  

014 
07 

02 

12 2 

7564 
611 

250 

241,5 

260 

230,3 

260 

230,3 
770 702,1 

6138 учащихся  школ получат 

услуги начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования 
014 

07 

02 

12 2 

7564 
612 

6 

860,1 

6 

452,6 

6 

452,6 
19 765,3 



среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» 

государственной 

программы 

Красноярского края 

«Развитие 

образования» 

1.1.2. 

 Мероприятие 2: 

Обеспечение 

деятельности школ    

Управление 

образовани

я  

014 
07 

02 

12 2 

8061 
611 

162 

536,5 

170 

236,2 

170 

236,2 
503 008,9 

1.1.3 

 Мероприятие 3: 

Проведение текущих 

ремонтов зданий 

школ   

Управление 

образовани

я  

014 
07 

02 

12 2 

8062 
612 

1 

982,0 

1 

982,0 

1 

982,0 
5 946,0 

в 10 общеобразовательных 

учреждениях созданы 

современные и безопасные 

условия 

Итого по задаче 1 
          

421 

620,1 

438 

901,1 

438 

901,1 

1 299 422,3 

 



1.2. Задача 2. Оказание дополнительных мер поддержки для семей, имеющих детей школьного возраста 

1.2.1. 

Мероприятие 1: 

Субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

образований на 

обеспечение 

питанием детей, 

обучающихся в 

муниципальных и 

негосударственных 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

основные 

общеобразовательны

е программы, без 

взимания платы в 

рамках 

подпрограммы 

«Развитие 

дошкольного, 

общего и 

дополнительного 

образования детей» 

государственной 

программы 

Красноярского края 

«Развитие 

образования» 

Управление 

образовани

я  

014 
10 

03 

12 2 

7566 
612 

3 

004,3 

3 

143,0 

3 

143,0 
9 290,3 

2674 детей получат 

бесплатное школьное питание 

1.2.2. 

Мероприятие 2: 

Обеспечение 

питанием отдельных 

категорий учащихся 

Управление 

образовани

я  

014 
10 

03 

12 2 

8103 
612 

4 

909,8 

9 

819,6 

9 

819,6 
24 549,0 



школ  

1.2.3. 

Мероприятие 3: 

Обеспечение 

новогодними 

подарками учащихся 

школ  

Управление 

образовани

я  

014 
07 

02 

12 2 

8105 
612 

1 

139,4 

1 

196,4 

1 

196,4 
3 532,2 

6110 детей получат 

новогодние подарки. 

Итого по задаче 2 
          

9 

053,5 

14 

159,0 

14 

159,0 
37 371,5 

 

Всего по подпрограмме           
430 

673,6 

453 

060,1 

453 

060,1 
1 336 793,8 

 

2.  В том числе            
     

2.1

. 

Управление 

образования 
          

430 

673,6 

453 

060,1 

453 

060,1 
1 336 793,8 

 

 
Заместитель руководителя Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

______________________________

_ Л.В. Парфенчикова 

 

 

 Приложение № 7 

к муниципальной программе 

 «Развитие образования в городе Зеленогорске на 

2014–2016 годы» 

 

 

Подпрограмма 3 



«Развитие дополнительного образования детей» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Развитие дополнительного образования детей (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в городе Зеленогорске на 2014–2016 годы 

Исполнитель подпрограммы Управление образования  

Цель подпрограммы 

 

Создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей 

Задача  подпрограммы 

 

1. Обеспечение доступности дополнительного образования. 

 

Целевой показатель 

подпрограммы 

1. Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в 

учреждениях дополнительного образования, находящихся в ведении                            Управления образования. 

Сроки реализации 

подпрограммы 

01.01.2014 – 31.12.2016 



Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

на период еѐ действия с 

указанием на источники 

финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 329 266,4тыс. рублей, в том числе 

по годам ее реализации: 

2014 год – 106 612,6 тыс. рублей;   

2015 год – 111 326,9 тыс. рублей;   

2016 год – 111 326,9тыс. рублей, из них:  

за счет средств местного бюджета – 329 266,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:    

2014 год – 106 612,6 тыс. рублей;   

2015 год – 111 326,9 тыс. рублей;   

2016 год – 111 326,9тыс. рублей. 

Система организации контроля 

за исполнением подпрограммы 

Контроль  за ходом реализации подпрограммы  осуществляет Управление образования. 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляют органы 

государственного и муниципального финансового контроля. 

 

2.  Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 

В 4 УДО 65 % детей в возрасте от 5 до 18 лет.  

Охват детей системой дополнительного образования на базе школ в 2012-2013 учебном году составляет 56% от общей численности учащихся в 

школах. 

В 2012-2013 учебном году было реализовано 90 дополнительных образовательных программы по 9 направленностям, проведено 381 массовое 

мероприятие, в которых было зарегистрировано 4 373 участника. 

27 % (1095 чел.) от числа занимающихся в УДО приняли участие в выездных мероприятиях регионального, федерального и международного 

уровней, из них 17,8 % стали победителями и призерами.  



За последние два года в УДО приобретен положительный опыт изменений в рамках реализации долгосрочных целевых программ «Детское 

техническое творчество в г. Зеленогорске» на 2012-2014 год, «Одаренные дети г. Зеленогорска» на 2012-2014 годы».  

С целью развития системы дополнительного образования в УДО необходимо создать условия: 

- для формирования и реализации современного содержания дополнительного образования, обеспечения его высокого качества и 

дифференцированного характера при массовой доступности; 

 - для распространения сетевых форм организации дополнительного образования детей, предполагающих объединение разных по типу и 

масштабам связей между образовательными учреждениями, организациями для достижения общих целей реализуемой образовательной программы; 

 - для профессионального развития педагогических кадров системы дополнительного образования города. 

 

3. Цель, задача, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые показатели 

 

Целью подпрограммы является создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного 

образования, позитивной социализации детей. 

Для достижения указанной цели необходимо решить задачу по обеспечению доступности дополнительного образования. 

Сроки выполнения подпрограммы: 01.01.2014 – 31.12.2016. 

Целевой показатель подпрограммы приведен в приложении № 1 к подпрограмме. 

 

4. Механизм реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы  осуществляется Управлением образования  с участием подведомственных ему УДО в рамках действующего 

законодательства.  

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются в комплексе путем предоставления субсидии на выполнение муниципальной услуги (работы) и на предоставление субсидий на 

иные цели не связанные с выполнением муниципального задания финансируемых за счет средств краевого и местного бюджетов. 

 Мероприятия подпрограммы 1.1.1. - 1.1.5. приложения № 2 к подпрограмме осуществляются Управлением образования и УДО. 

 



5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования. 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального мониторинга 

реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их 

формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.   

УДО направляют Управлению образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении 

подпрограммы.  

Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых показателей, указанного в 

паспорте подпрограммы.  

По итогам года Управление образования составляет ежегодный отчѐт об исполнении подпрограммы с информацией об оценке эффективности 

реализации подпрограммы и направляет ее заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.  

Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляют органы государственного и муниципального 

финансового контроля. 

 

6. Оценка социально-экономической эффективности 

Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением образования. 

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых показателей и показателей подпрограммы, 

представленных в приложении № 1 к подпрограмме, а также мероприятий подпрограммы, представленных в приложении № 2 к подпрограмме, в 

установленные сроки. 

 

7. Мероприятия подпрограммы 

    Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 

финансирования 

 



     Подпрограмма финансируется за счет средств местного бюджета. 

    Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  329 266,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 106 612,6 тыс. рублей;  

2015 год – 111 326,9 тыс. рублей;  

2016 год – 111 326,9тыс. рублей, из них:  

за счет средств местного бюджета – 327 266,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 106 612,6 тыс. рублей;  

2015 год – 111 326,9 тыс. рублей;  

2016 год – 111 326,9тыс. рублей. 

                      

  

                   

 

 

 

 

 

Приложение № 1  

к подпрограмме 3 «Развитие дополнительного 

образования детей» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске на 

2014-2016 годы» 

 

Перечень целевых показателей  

подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования детей" 

  

№ 

п/п 
Цель, целевые показатели 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1.  Цель: создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 



позитивной социализации детей 

1.1. 

Целевой показатель 1: 

Удельный вес детей в возрасте 5-18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в УДО 

% 
статистическая 

отчетность 
65,0 65,2 65,4 65,4 65,4 

 

Руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

     

 

  Л.В.            Коваленко 

 

 

Приложение № 2  

к  подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования 

детей» муниципальной программы «Развитие образования в 

городе Зеленогорске на 2014-2016 годы» 

 

Перечень мероприятий  с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

подпрограммы 3 "Развитие дополнительного образования детей" 

№ 

п/п 
Цели, задачи, мероприятия  ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограммн

ого 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2014 2015 2016 

Итого 

на 

период 

1 
Цель: создание в системе дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования, 

позитивной социализации детей 



1.1. Задача 1. Обеспечение доступности дополнительного образования 

1.1.1

. 

 Мероприятие 1: 

Обеспечение деятельности 

УДО детей 

Управление 

образования  
014 

07 

02 

12 3 

8061 

61

1 

104 

717,6 

109 

423,1 
109 423,1 

323 

563,8 

3 892 ребенка 

получат услуги 

дополнительно

го образования 

в различных 

организационн

ых формах 

1.1.2

. 

 Мероприятие 2: 

Проведение текущих ремонтов 

зданий УДО  

Управление 

образования  
014 

07 

02 

12 3 

8062 

61

2 
1 300,0 1 300,0 1 300,0 3 900,0 

1.1.3

. 

 Мероприятие 3: 

Проведение мероприятия для 

выпускников школ "Алый 

парус".  

Управление 

образования  
014 

07 

02 

12 3 

8701 

61

2 
175,0 183,8 183,8 542,6 

1.1.4

. 

 Мероприятие 4: 

Проведение мероприятий для 

одаренных детей.  

Управление 

образования  
014 

07 

02 

12 3 

8702 

61

2 
400,0 400,0 400,0 1 200,0 

1.1.5

. 

 Мероприятие 5: 

Финансовая поддержка 

социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Управление 

образования  
014 

10 

03 

 12 3 

8106 

63

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

Итого по задаче 1           106 

612,6 

111 

326,9 
111 326,9 

329 

266,4 

 2. В том числе            

     
2.1. Управление образования 

          106 

612,60 

111 

326,90 111 326,90 

329 

266,40 

  

Заместитель руководителя Управления образования Администрации ЗАТО г. 
  

 



Зеленогорска _______________ Л.В. 

Парфенчикова 

 

 Приложение № 8 

к муниципальной программе  

«Развитие образования  в городе Зеленогорске на 

2014-2016 годы» 

 

Подпрограмма 4 

  «Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей» 

1. Паспорт подпрограммы 

Наименование подпрограммы Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей (далее – подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма 

Развитие образования в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы 

Исполнители подпрограммы Управление образования, 

МКУ «Комитет по делам культуры», 

МКУ «КФиЗ» 

Цель подпрограммы Обеспечение безопасного, качественного отдыха  и оздоровления детей в летний период 

Задачи  подпрограммы 1.   Сохранение числа детей, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей. 

2. Создание условий для развития оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская». 



Целевые показатели подпрограммы  1.   Доля оздоровленных детей школьного возраста. 

 2. Доля путевок, реализованных на оздоровительно-образовательную базу "Зеленогорская" от общего 

числа путевок в загородные оздоровительные лагеря. 

Сроки реализации подпрограммы 01.01.2014 – 31.12.2016  

Объемы и источники финансирования 

подпрограммы на период еѐ действия с 

указанием на источники 

финансирования по годам реализации 

подпрограмм 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 64 614,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам ее реализации: 

2014 год – 20 866,6 тыс. рублей; 

2015 год – 21 874,1 тыс. рублей; 

2016 год – 21 874,1 тыс. рублей,  из них: 

за счет средств краевого бюджета − 31 464,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2014 году – 10 149,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 10 657,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 10 657,1 тыс. рублей; 

 

 за счет средств местного бюджета – 33 150,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2014 году – 10 716,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 11 217,0 тыс. рублей; 

в 2016 году − 11 217,0 тыс. рублей. 

Система организации контроля  за 

исполнением подпрограммы 

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление образования.  

Контроль за целевым  и эффективным использованием бюджетных средств осуществляют органы 

государственного и муниципального финансового контроля 



 

2. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы 

 Проведение комплекса мер по организации отдыха детей в каникулярное время является одним из приоритетных направлений социальной 

политики Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. Ежегодно около 80% детей школьного возраста охвачено различными формами организации 

летнего отдыха. 

 В городе 6100 детей школьного возраста (далее – школьники). Система дополнительного образования предоставляет детям возможность для 

получения дифференцированного и вариативного образования, разработки индивидуальных образовательных маршрутов, позволяющих 

самостоятельно выбирать тот вид деятельности, который наиболее интересен.  

 Удельный вес детей школьного возраста, получающих услуги по дополнительному образованию в УДО, составляет 111,2%. 

Занятость в объединениях дополнительного образования детей на базе школ возросла в связи с открытием 10 физкультурно-спортивных 

клубов. 

Особое место в процессе самореализации и саморазвития обучающихся занимает период летних каникул. С этой целью в городе 

функционирует сеть различных форм организованного отдыха детей. Ежегодно организованным отдыхом и оздоровлением во время летних каникул 

охвачено не менее 80% детей. 

 В то же время угрожающим фактом стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка; увеличилось количество 

социально незащищенных категорий детей; социально-экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать 

их отдых, оздоровление и сезонную трудовую занятость. В 2013 году сохраняется тенденция к снижению количества абсолютно  здоровых детей 

школьного возраста – 7,5%.  

 Организация отдыха детей является одной из эффективных форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетними. 

Мероприятия по организации занятости детей в свободное от учебы время приобретают особо значимый характер, являются необходимыми и 

востребованными для большинства несовершеннолетних граждан, особенно для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. По состоянию 

на 01.09.2013 года в городе зарегистрировано 28 семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспитывается 71 

несовершеннолетний.  

Продолжается реализация проекта развития созданной оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская» структурного 

подразделения МБОУ ДОД ЦДОД «ЦЭКиТ». Учитывая большую востребованность базы отдыха, необходимо предусмотреть увеличение еѐ 

проектной мощности, завершить строительство модульного медицинского блока, осуществить дальнейшую реконструкцию помещений, территории 

базы.  

Благодаря принятию настоящей подпрограммы средства местного бюджета будут направлены на качественную организацию летнего отдыха 

детей, проведение модернизации помещений образовательных учреждений, обеспечение спортивным, туристским и иным оборудованием. Это 

позволит: 



- сохранить и увеличить число детей, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей; 

- эффективнее проводить оздоровительные мероприятия среди детей школьного возраста; 

- развивать новые, эффективные формы отдыха детей.  

 

3. Цель, задачи, этапы  и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы 

 

          Целью подпрограммы является обеспечение безопасного, качественного отдыха  и оздоровления детей в летний период.  

          Задачами подпрограммы являются: 

     1. Сохранение числа детей, охваченных различными формами  

организованного летнего отдыха детей. 

          2. Создание условий для развития оздоровительно-образовательной базы отдыха «Зеленогорская». 

          Сроки выполнения подпрограммы: с 01.01.2014 по 31.12.2016. 

          Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме. 

4.  Механизм реализации подпрограммы 

           Реализация подпрограммы осуществляется при соорганизации деятельности Управления образования, МКУ «КФиЗ», МКУ «Комитет по 

делам культуры», а также образовательных учреждений, находящихся в их ведении в соответствии с задачами и мероприятиями, представленными в 

приложении № 2 к подпрограмме.  

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются путем предоставления субсидий на иные цели не связанные с выполнением муниципального задания, финансируемых за счет 

средств краевого и местного бюджетов. 

Мероприятия подпрограммы 1.1.1. – 1.1.3. осуществляются Управлением образования, МКУ «КФиЗ», МКУ «Комитет по делам культуры». 

Мероприятие подпрограммы 1.1.4. осуществляется Управлением образования, МКУ «Комитет по делам культуры».  

Мероприятие подпрограммы 1.1.5. осуществляется Управлением образования, МКУ «КФиЗ».  

Мероприятие подпрограммы 1.1.6. осуществляется Управлением образования, МКУ «Комитет по делам культуры».  

Мероприятие подпрограммы 1.1.7. осуществляется Управлением образования,  МКУ «КФиЗ». 



Мероприятия 1.2.1. – 1.2.3. осуществляются Управлением образования. 

 

5. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования. 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы  осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального 

мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

МКУ «КФиЗ», МКУ «Комитет по делам культуры» направляют Управлению образования ежеквартально и по итогам очередного 

финансового года информацию об исполнении подпрограммы в сроки и по форме, установленные Порядком принятия решений о разработке 

муниципальных программ, их формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 

  По итогам года  Управление образования составляет ежегодный отчѐт об исполнении подпрограммы с информацией об оценке эффективности 

реализации подпрограммы и направляет еѐ заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.  

          Управление образования, МКУ «КФиЗ» и МКУ «Комитет по делам культуры» обеспечивают эффективность реализации подпрограммы, 

достижение конечных результатов, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий 

подпрограммы. 

Контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных средств осуществляют органы государственного и муниципального 

финансового контроля. 

 

6.  Оценка социально-экономической эффективности 

 

         Оценка социально-экономической эффективности проводится Управлением образования. 

 Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых показателей подпрограммы представленных 

в приложении № 1 к подпрограмме в установленные сроки.  

 

7.  Мероприятия подпрограммы 

 



Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 

финансирования 

 

       Подпрограмма финансируется за счет средств краевого, местного бюджетов и внебюджетных источников. 

       Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 64 614,8 тыс. рублей, в том числе по годам ее реализации: 

2014 год – 20 866,6 тыс. рублей; 

2015 год – 21 874,1 тыс. рублей; 

2016 год – 21 874,1 тыс. рублей,  из них: 

за счет средств краевого бюджета − 31 464,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2014 году – 10 149,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 10 657,1 тыс. рублей; 

в 2016 году – 10 657,1 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 33 150,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

в 2014 году – 10 716,8 тыс. рублей; 

в 2015 году – 11 217,0 тыс. рублей; 

в 2016 году − 11 217,0 тыс. рублей. 

 

Приложение № 1 

к подпрограмме 4 «Обеспечение летнего отдыха, 

оздоровления и занятости детей» муниципальной 

программы "Развитие образования в городе 

Зеленогорске на 2014-2016 годы" 



 

Перечень целевых показателей  

подпрограммы 4 "Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" 

  

№ 

п/п 
Цель, целевые показатели 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2012 год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 
2016 год 

1. Цель: обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период         

1.1. 

Целевой показатель 1: 

Доля детей школьного возраста, охваченных 

различными формами организованного летнего отдыха 

детей, от общего числа детей школьного возраста 

 

% 
ведомственная 

отчетность 
80,79 80,16 80,0 80,0 80,0 

1.2. 

Целевой показатель 2: 

Доля путевок, реализованных на оздоровительно-

образовательную базу "Зеленогорская" от общего числа 

путевок в загородные оздоровительные лагеря 

% 
ведомственная 

отчетность 
33,6 33,6 33,0 33,0 33,0 

 

Руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска   

 

  Л.В.Коваленко 

 

 

 

Приложение № 2 

к подпрограмме 4 «Обеспечение летнего отдыха, 



оздоровления  

и занятости детей» муниципальной программы 

"Развитие образования в городе Зеленогорске на 

2014-2016 годы" 

 

Перечень мероприятий с указанием объемов средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

подпрограммы 4  "Обеспечение летнего отдыха, оздоровления и занятости детей" 

№ 

п/п 
Цели, задачи, мероприятия ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

подпрограмм

ного 

мероприятия 

(в 

натуральном 

выражении) 

ГРБ

С 
Рз Пр ЦСР ВР 2014 2015 2016 

Итого 

на 

период 

1. 
Цель: обеспечение безопасного, качественного отдыха и оздоровления детей в летний период 

  

1.1 Задача 1. Сохранение числа детей, охваченных различными формами организованного летнего отдыха детей 

1.1.1. 

Мероприятие 1: 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

оплату стоимости набора 

продуктов питания или готовых 

блюд и их транспортировки в 

лагерях с дневным пребыванием 

детей в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

детей» государственной 

Управление 

образования  
014 07 07 

12 4 

7582 
612 

1 

951,800 

2 

049,300 

2 

049,30

0 

6 

050,40

0 
ежегодно 

создается 2000 

мест для 

организации 

лагерей с 

дневным 

пребыванием 

детей 

МКУ 

"Комитет по 

делам 

культуры"  

017 07 07 
12 4 

7582 
612 718,100 754,000 

754,00

0 

2 

226,10

0 

МКУ "КФиЗ" 019 07 07 
12 4 

7582 
612 

1 

505,000 

1 

580,200 
1 

580,20

4 

665,40



программы Красноярского края 

«Развитие образования» 

0 0 

1.1.2. 

Мероприятие 2: 

Софинансирование мероприятий 

на оплату стоимости набора 

продуктов питания или готовых 

блюд и их транспортировки в 

лагерях с дневным пребыванием 

детей  (за счет средств местного 

бюджета) 

 

 

Управление 

образования  
014 07 07 

12 4 

8720 
612 1,951 2,050 2,050 6,051 

МКУ 

"Комитет по 

делам 

культуры"  

017 07 07 
12 4 

8720 
612 0,719 0,754 0,754 2,227 

МКУ "КФиЗ" 019 07 07 
12 4 

8720 
612 1,505 1,580 1,580 4,665 

1.1.3. 

Мероприятие 3: 

Проведение мероприятий в 

лагерях с дневным пребыванием 

детей 

Управление 

образования  
014 07 07 

12 4 

8721 
612 740,800 770,800 

770,80

0 

2 

282,40

0 

МКУ 

"Комитет по 

делам 

культуры"  

017 07 07 
12 4 

8721 
612 

1 

539,941 

1 

533,240 

1 

533,24

0 

4 

606,42

1 

МКУ "КФиЗ" 019 07 07 
12 4 

8721 
612 380,000 437,595 

437,59

5 

1 

255,19

0 

1.1.4. 

Мероприятие 4: 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на 

оплату стоимости путевок для 

детей в краевые государственные 

и негосударственные организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей, зарегистрированные на 

территории края, муниципальные 

Управление 

образования  
014 07 07 

12 4 

7583 
612 

2 

298,300 

2 

413,200 

2 

413,20

0 

7 

124,70

0 
ежегодно 

приобретаютс

я путевки для 

355 детей МКУ "КФиЗ" 019 07 07 
12 4 

7583 
612 

1 

662,200 

1 

745,300 

1 

745,30

0 

5 

152,80

0 



загородные оздоровительные 

лагеря в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

детей» государственной 

программы Красноярского края 

«Развитие образования» 

1.1.5. 

Мероприятие 5: 

Софинансирование мероприятий 

на оплату стоимости путевок для 

детей в краевые государственные 

и негосударственные организации 

отдыха, оздоровления и занятости 

детей, зарегистрированные на 

территории края, муниципальные 

загородные оздоровительные 

лагеря  (за счет средств местного 

бюджета) 

Управление 

образования  
014 07 07 

12 4 

8722 
612 574,575 603,300 

603,30

0 

1 

781,17

5 

МКУ "КФиЗ" 019 07 07 
12 4 

8722 
612 415,550 436,325 

436,32

5 

1 

288,20

0 

1.1.6. 

 Мероприятие 6: 

Лагерь труда и отдыха для 

несовершеннолетних граждан 

школьного возраста  

МКУ 

"Комитет по 

делам 

культуры"  

017 07 07 
12 4 

8723 
612 

2 

633,140 

2 

813,006 

2 

813,00

6 

8 

259,15

2 

ежегодно 

создается 416 

мест для 

организации 

лагеря труда и 

отдыха для 

несовершенно

летних 

граждан 

школьного 

возраста 

1.1.7. 

 Мероприятие 7: 

Обеспечение деятельности 

профильных оздоровительных 

лагерей, организация 

Управление 

образования  
014 07 07 

12 4 

8724 
612 

2 

058,074 

2 

170,275 

2 

170,27

5 

6 

398,62

4 

организуется 

не менее 800 

мест в 

профильных 

лагерях и 20 



поощрительных поездок 

школьников  

детей 

награждаются 

поощрительны

ми путевками 

МКУ "КФиЗ" 019 07 07 
12 4 

8724 
612 

1 

821,945 

1 

874,300 

1 

874,30

0 

5 

570,54

5  

Итого по задаче 1           
18 

303,600 

19 

185,225 

19 

185,22

5 

56 

674,05

0 

 
1.2.  

Задача 2. Создание условий для развития оздоровительно-образовательной 

базы отдыха "Зеленогорская" 
  

     

1.2.1. 

 Мероприятие 1: 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований на  

Управление 

образования  
014 07 07 

12 4 

7585 
612 

2 

014,40 
2 115,10 

2 

115,10 

6 

244,60 

организован 

отдых и 

оздоровление 

в летний 

период 180 

детей 

ежегодно 

 

организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерях в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного, общего и 

дополнительного образования 

детей» государственной 

программы Красноярского края 

«Развитие образования» 

         

1.2.2. 

 Мероприятие 2: 

Софинансирование расходов на 

организацию отдыха, 

оздоровления и занятости детей в 

муниципальных загородных 

оздоровительных лагерях  (за счет 

Управление 

образования  
014 07 07 

12 4 

8725 
612 503,600 528,775 

528,77

5 

1 

561,15

0 



средств местного бюджета) 

1.2.3. 

 Мероприятие 3: 

Приведение оздоровительно-

образовательной базы отдыха 

"Зеленогорская" в соответствие 

требованиям правил пожарной 

безопасности, санитарным 

нормам и правилам  

Управление 

образования  
014 07 07 

12 4 

8726 
612 45,000 45,000 45,000 

135,00

0 

Итого по задаче 2           
2 

563,000 

2 

688,875 

2 

688,87

5 

7 

940,75

0 

 2. В том числе           
     

2.1 Управление образования            
10 

188,500 

10 

697,800 

10 

697,80

0 

31 

584,10

0  

2.2 
МКУ "Комитет по делам 

культуры"  
          

4 

891,900 

5 

101,000 

5 

101,00

0 

15 

093,90

0  

2.3 МКУ "КФиЗ" 

          

5 

786,200 

6 

075,300 

6 

075,30

0 

17 

936,80

0 

  

Заместитель руководителя Управления образования 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

  _____________________

________ 

Л.В. 

Парфенчикова 

  

 

    Приложение № 9 

к муниципальной программе  



«Развитие образования в городе Зеленогорска на 2014–2016 годы» 

 

Подпрограмма 5 

«Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» 

 

1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования (далее – 

подпрограмма) 

Наименование муниципальной 

программы, в рамках которой 

реализуется подпрограмма  

Развитие образования в городе Зеленогорске на 2014– 2016 годы 

Исполнитель 

подпрограммы  

Управление образования, 

ОГХ  

Цель подпрограммы Совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования.  

Задачи подпрограммы 

 

1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

2. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3. Обеспечение функционирования МКУ ЦОДОУ и МКУ ГМЦ, обеспечивающих деятельность 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений, находящихся в ведении Управления 

образования. 

4. Выполнение мероприятий по материальному стимулированию обучающихся за особые достижения по 

итогам учебного года, педагогических работников, осуществляющих работу с одаренными детьми, 

педагогических работников, являющихся победителями конкурса профессионального мастерства для 

молодых педагогов. 

Целевые показатели подпрограммы  1. Доля образовательных учреждений, подведомственных Управлению образования, выполнивших 

муниципальное задание на итоговую оценку «выполнено» и «в целом выполнено». 

2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи 

граждан. 

3. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Соглашением о 

взаимодействии с министерством образования и науки Красноярского края. 

4. Количество заключенных договоров, подготовленных и сопровождаемых МКУ ЦОДОУ. 

5. Доля педагогических работников, включѐнных в ресурсно-методическую сеть МКУ ГМЦ. 

6. Количество обучающихся, награждѐнных стипендией Главы ЗАТО г. Зеленогорска. 



7. Количество педагогических работников, получающих денежные премии за работу с одаренными детьми. 

8. Количество педагогических работников, получающих денежные премии по результатам конкурса 

профессионального мастерства для молодых педагогов. 

Сроки реализации подпрограммы  01.01.2014 – 31.12.2016 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы на 

период еѐ действия с указанием на 

источники финансирования по годам 

реализации подпрограммы 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет  177 133,2 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2014 год – 56 881,8 тыс. рублей; 

2015 год – 60 125,7 тыс. рублей; 

2016 год – 60 125,7 тыс. рублей, из них 

за счет средств федерального бюджета – 6 420,4 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год – 1 480,6 тыс. рублей; 

2015 год – 2 436,3 тыс. рублей; 

2016 год – 2503,5 тыс. рублей; 

за счет средств краевого бюджета – 13 341,8 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2014 год – 3 135,4 тыс. рублей; 

2015 год – 5 136,8 тыс. рублей; 

2016 год – 5 069,6 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 157 371,0 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 год – 52 265,8 тыс. рублей; 

2015 год – 52 552,6 тыс. рублей; 

2016 год – 52 552,6 тыс. рублей. 

 

Система организации контроля за 

исполнением подпрограммы  

Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет Управление образования. 

Контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных средств осуществляют органы 

государственного и муниципального финансового контроля. 

 

2. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы  

Необходимость разработки подпрограммы определена в соответствии с полномочиями органов местного самоуправления в сфере 

образования и в целях эффективного управления учреждениями, находящимися в ведении Управления образования (далее – подведомственные 

учреждения). 



Управление образования является главным распорядителем бюджетных средств в отношении подведомственных учреждений: 39 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений (далее – образовательные учреждения), 2 муниципальных казѐнных учреждений, 

обеспечивающих сопровождение деятельности образовательных учреждений. 

Управление образования выполняет функции в соответствии с Положением об Управлении образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска, утверждаемом решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска. 

В ведении Управления образования находятся МКУ ГМЦ, основной деятельностью которого является учебно-методическая поддержка 

образовательных учреждений в осуществлении государственной политики в сфере образования, и МКУ ЦОДОУ, основной деятельностью которого 

является обеспечение деятельности образовательных учреждений на договорных безвозмездных началах. 

  В целях реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере 

образования и создания условий для эффективного управления в сфере образования необходимо обеспечить функционирование Управления 

образования, МКУ ЦОДОУ, МКУ ГМЦ, осуществление государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних. 

В сфере образования города Зеленогорска за счет средств местного бюджета осуществляются мероприятия по материальному 

стимулированию обучающихся за особые достижения по итогам учебного года, педагогических работников, осуществляющих работу с одарѐнными 

детьми, педагогических работников, являющихся победителями конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов. За особые 

достижения обучающиеся по итогам учебного года награждаются стипендиями Главы ЗАТО города Зеленогорска. Педагогические работники за 

работу с одаренными детьми награждаются денежными премиями. Педагогические работники по результатам конкурса профессионального 

мастерства для молодых педагогов поощряются денежными премиями. Необходимо обеспечить финансирование мероприятий по материальному 

стимулированию обучающихся и педагогических работников. 

 

3. Цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые показатели 

 

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного управления в сфере образования. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

  1. Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования. 

  2. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

  3. Обеспечение функционирования МКУ ЦОДОУ и МКУ ГМЦ, обеспечивающих деятельность образовательных учреждений. 



4. Выполнение мероприятий по материальному стимулированию обучающихся за особые достижения по итогам учебного года, 

педагогических работников, осуществляющих работу с одаренными детьми, педагогических работников, являющихся победителями конкурса 

профессионального мастерства для молодых педагогов. 

Срок выполнения подпрограммы с 01.01.2014 по 31.12.2016. 

Целевые показатели подпрограммы приведены в приложении № 1 к подпрограмме. 

 

4.  Механизм реализации подпрограммы  

 

Реализация подпрограммы осуществляется Управлением образования, МКУ ЦОДОУ, МКУ ГМЦ в соответствии с задачами и 

мероприятиями, представленными в приложении № 2 к подпрограмме в рамках действующего законодательства. 

Мероприятия подпрограммы 1.1.1., 1.2.1., 1.4.1., 1.4.2. приложения № 2 к подпрограмме осуществляются Управлением образования. 

Мероприятия подпрограммы 1.2.2., 1.2.3. приложения № 2 к подпрограмме осуществляются ОГХ. 

Мероприятия подпрограммы 1.3.1., 1.4.3. приложения № 2 осуществляются МКУ ЦОДОУ и МКУ ГМЦ. 

Мероприятия подпрограммы по каждой задаче, финансирование которых предусмотрено в соответствующем финансовом году, 

осуществляются за счет средств местного бюджета. 

 

5.  Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения 

 

Управление реализацией подпрограммы осуществляет Управление образования. 

Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляется Управлением образования посредством ежеквартального 

мониторинга реализации муниципальной программы в сроки и по форме, установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных 

программ, их формировании и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

ОГХ направляет Управлению образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об исполнении 

подпрограммы в сроки и по форме, установленные Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ, их формировании и 

реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска. 



МКУ ЦОДОУ и МКУ ГМЦ направляют Управлению образования ежеквартально и по итогам очередного финансового года информацию об 

исполнении подпрограммы. Отчеты по итогам года должны содержать информацию о достигнутых конечных результатах и значениях целевых 

показателей, указанных в паспорте подпрограммы. 

Управление образования, ОГХ обеспечивают эффективность реализации подпрограммы, достижение конечных результатов, целевое и 

эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение мероприятий подпрограммы. 

По итогам года Управление образования составляет ежегодный отчѐт об исполнении подпрограммы с информацией об оценке эффективности 

еѐ реализации и направляет данный отчѐт заместителю главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной сферы.  

Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют органы государственного и муниципального финансового контроля. 

6.  Оценка социально-экономической эффективности 

 

Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы проводится Управлением образования. 

Обязательным условием эффективности подпрограммы является успешное выполнение целевых показателей подпрограммы, 

представленных в приложении № 1 к подпрограмме, а также мероприятий подпрограммы, представленных в приложении № 2 к подпрограмме, в 

установленные сроки. 

 

7.  Мероприятия подпрограммы 

 

Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме. 

 

8.  Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников 

финансирования 

 

Подпрограмма финансируется за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 177 133,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 56 881,8 тыс. рублей; 



2015 год – 60 125,7 тыс. рублей; 

2016 год – 60 125,7 тыс. рублей, из них: 

 за счет федерального бюджета – 6 420,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 1 480,6 тыс. рублей; 

2015 год – 2 436,3 тыс. рублей; 

2016 год – 2 503,5 тыс. рублей; 

за счет краевого бюджета – 13 341,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 год – 3 135,4 тыс. рублей; 

2015 год – 5 136,8 тыс. рублей; 

2016 год – 5 069,6 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 157 371,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2014 год – 52 265,8 тыс. рублей; 

2015 год – 52 552,6 тыс. рублей; 

2016 год – 52 552,6 тыс. рублей. 

 

Приложение № 1 

к  подпрограмме 5 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы и прочие мероприятия  

в сфере образования» муниципальной программы 

«Развитие образования в городе Зеленогорске на 

 2014-2016 годы» 

Перечень целевых показателей  

подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования" 



  

№ 

п/п 
Цель, целевые показатели 

Единица 

измерения 

Источник 

информации 
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

1. Цель:  совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования           

1.1

. 

Целевой показатель 1: 

Доля образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Управления образования, выполнивших муниципальное задание 

на итоговую оценку "выполнено" и "в целом выполнено" 

% 

отчеты о 

выполнении 

муниципальны

х заданий 

100 100 100 100 100 

1.2

. 

Целевой показатель 2: 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, переданных на воспитание в семьи граждан 

чел. 
статистическая 

отчетность 
209 220 220 220 220 

1.3

. 

Целевой показатель 3: 

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями в 

соответствии с Соглашением о взаимодействии с министерством 

образования и науки Красноярского края 

чел. 
статистическая 

отчетность 
4 17 10 10 7 

1.4

. 

Целевой показатель 4: 

Количество заключенных договоров, подготовленных и 

сопровождаемых МКУ ЦОДОУ 

ед. 
статистическая 

отчетность 
3860 4505 4505 4505 4505 

1.5

. 

Целевой показатель 5: 

Доля педагогических работников, включенных в ресурсно-

методическую сеть МКУ ГМЦ 

% 

ежегодный 

публичный 

доклад УО 

79 81 83 85 87 

1.6

. 

Целевой показатель 6: 

Количество обучающихся, награжденных стипендией Главы 

ЗАТО г. Зеленогорска 

чел. 

ежегодный 

публичный 

доклад УО 

80 80 78 78 78 



1.7

. 

Целевой показатель 7: 

Количество педагогических работников, получающих денежные 

премии за работу с одаренными детьми 

чел. 

ежегодный 

публичный 

доклад УО 

25 28 28 28 28 

1.8

. 

Целевой показатель 8: 

Количество педагогических работников, получающих денежные 

выплаты по результатам конкурса профессионального мастерства 

для молодых педагогов 

чел. 

ежегодный 

публичный 

доклад УО 

5 5 5 5 5 

 

 

 

Заместитель руководителя Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

   

Л.В.Парфенчикова 

 



 

Приложение № 2  

к  подпрограмме 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования» 

муниципальной программы «Развитие образования в городе Зеленогорске на 2014-2016 годы» 

 

Перечень мероприятий подпрограммы с указанием объема средств на их реализацию и ожидаемых результатов 

подпрограммы 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в сфере образования" 

№ 

п/п 
Цели, задачи, мероприятия  ГРБС 

Код бюджетной 

классификации 
Расходы (тыс. руб.), годы 

Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия  

(в натуральном выражении) 
ГРБС 

Рз 

Пр 
ЦСР ВР 2014 2015 2016 Итого на период 

1. Цель: совершенствование условий для эффективного управления в сфере образования 

1.1. Задача 1.Обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления в сфере образования 

1.1.1. 

Мероприятие 1: 

Функционирование Управления 

образования  

Управление 

образования 

014 
07 

09 

12 5 

8021 
121 5 865,0  6 082,2  6 082,2  18 029,4  

39 образовательных учреждений ежегодно выполняют муниципальное задание на 

итоговую оценку «выполнено» и «в целом выполнено»  
014 

07 

09 

12 5 

8021 
122 110,6  110,6  110,6  331,8  

014 
07 

09 

12 5 

8021 
244 1 190,3  1 212,9  1 212,9  3 616,1  

Итого по задаче 1           7 165,9  7 405,7  7 405,7  21 977,3    

1.2. 
Задача 2. Обеспечение реализации мероприятий, направленных на развитие семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из  числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

1.2.1. 

 Мероприятие 1: 

Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление государственных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних 

в рамках подпрограммы 

«Государственная поддержка 

детей-сирот, расширение 

практики применения семейных 

форм воспитания» 

государственной программы 

Красноярского края «Развитие 

образования» 

Управление 

образования  

014 
07 

09 

12 5 

7552 
121 1 701,1 1 764,3 1 764,3 5 229,7 

220 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на 

воспитании в семьях граждан 

014 
07 

09 

12 5 

7552 
122 68,0 68,0 68,0 204,0 

014 
07 

09 

12 5 

7552 
244 229,5 244,3 244,3 718,1 

1.2.2. 

Мероприятие 2: 

Обеспечение предоставления 

жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из 

числа детей-сирот и детей, 

ОГХ 013 
10 

04 

12 5 

5082 
412 1 480,6 2 436,3 2 503,5 6 420,4 

приобретение жилых помещений для  17-ти детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в соответствии с Соглашением о взаимодействии с министерством 

образования и науки Красноярского края 



оставшихся без попечения 

родителей, по договорам найма 

специализированных жилых 

помещений за счет средств 

федерального бюджета 

1.2.3. 

Мероприятие 3: 

Обеспечение жилыми 

помещениями детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не 

имеющих жилого помещения, за 

счет краевого бюджета 

013 
10 

04 

12 5 

7587 
412 1 136,8 3 060,2 2 993,0 7 190,0 

Итого по задаче 2           4 616,0 7 573,1 7 573,1 19 762,2   

1.3. 

Задача № 3. Обеспечение 

функционирования МКУ 

ЦОДОУ и МКУ ГМЦ, 

обеспечивающих деятельность 

образовательных учреждений 

          

1.3.1. 

Мероприятие 1: 

Обеспечение деятельности  МКУ 

ГМЦ, МКУ ЦОДОУ  

Управление 

образования  

014 
07 

09 

12 5 

8061 
111 

30 

808,7 

31 

949,7 

31 

949,7 
94 708,1 

ежегодное обеспечение бухгалтерским обслуживанием  и организация доставки 

продуктов питания для 25 МДОУ; обеспечение услугами по проверке и 

составлению документации для проведения ремонтных работ,  кадровое 

обслуживание и методическое сопровождение 41 учреждения 

014 
07 

09 

12 5 

8061 
112 70,1 70,1 70,1 210,3 

014 
07 

09 

12 5 

8061 
244 

13 

638,8 

13 

111,8 

13 

111,8 
39 862,4 

014 
07 

09 

12 5 

8061 
852 15,3 15,3 15,3 45,9 

Итого по задаче 3 
          

44 

532,9 

45 

146,9 

45 

146,9 
134 826,7   

1.4. 
Задача 4. Выполнение мероприятий по материальному стимулированию обучающихся за особые достижения по итогам учебного года, педагогических работников, осуществляющих работу с одаренными 

детьми, педагогических работников, являющихся победителями конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов 

1.4.1. 

Мероприятие 1: 

Награждение стипендией Главы 

ЗАТО г. Зеленогорска 

обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений 

(публично-нормативные 

обязательства) 
Управление 

образования  

014 
07 

09 

12 5 

8706 
340 282,0 0,0 0,0 282,0 не менее 65 учащихся награждены стипендией Главы ЗАТО г.Зеленогорска 

1.4.2. 

Мероприятие 2: 

Награждение денежными 

премиями педагогических 

работников, осуществляющих 

работу с одаренными детьми 

(публично-нормативные 

014 
07 

09 

12 5 

8707 
350 230,0 0,0 0,0 230,0 не менее 25 педагогических работников награждены денежными премиями 



обязательства) 

1.4.3. 

Мероприятие 3: 

Награждение денежными 

премиями педагогических 

работников, являющихся 

победителями конкурса 

профессионального мастерства 

для молодых педагогов 

(публично-нормативные 

обязательства) 

014 
07 

09 

12 5 

8708 
350 55,0 0,0 0,0 55,0 

5 педагогических работников награждены денежными премиями по результатам 

конкурса профессионального мастерства для молодых педагогов 

Итого по задаче 4           567,0 0,0 0,0 567,0   

2. В том числе                      

2.1. Управление образование     Х Х Х 
54 

264,4 

54 

629,2 

54 

629,2 
163 522,8   

2.2. ОГХ     Х Х Х 2 617,4 5 496,5 5 496,5 13 610,4   

 

Заместитель руководителя Управления образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска 

 

  Л.В. Парфенчикова 

  

 


