АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.11.2018 № 765
Об утверждении муниципальной
программы «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской
области на 2019-2021 годы»
В
соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, статьями 8, 37 Устава муниципального образования городской округ
город Волгореченск Костромской области, постановлением администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области от 30.07.2018 № 482
«Об утверждении Перечня муниципальных программ, планируемых к реализации
на территории городского округа город Волгореченск Костромской области в 2019
году, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ
городского округа город Волгореченск Костромской области, их формировании,
реализации и проведение оценки эффективности их реализации утвержденным
постановлением администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 21.11.2014 № 553, в целях обеспечения условий для
получения качественного образования и успешной социализации детей,
проживающих на территории городского округа город Волгореченск Костромской
области, администрация городского округа город Волгореченск Костромской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить муниципальную программу «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019 - 2021 годы»
(далее по тексту – Программа).
2. Финансирование мероприятий программы осуществлять в пределах
средств, предусмотренных в бюджете городского округа город Волгореченск
Костромской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019 года и
подлежит официальному опубликованию, а также размещению на официальном
сайте
городского
округа
город
Волгореченск
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Глава городского округа город Волгореченск
Костромской области

В.А. Балдин

Утверждена
постановлением администрации
городского округа город Волгореченск
Костромской области
от 30.11.2018 № 765
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского округа
город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы»
Раздел I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Муниципальной программы «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы»
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы

Заказчик
Программы
Координатор
Программы
Ответственный
исполнитель –
разработчик
Программы
Исполнители

Муниципальная программа «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области
на 2019-2021 годы» (далее – Программа)
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Указ
Президента
Российской
Федерации
«О
национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года». от 07 мая
2018 года № 204;
- Концепция долгосрочного социально-экономического
развития Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
- Государственная программа Российской Федерации
«Развитие образования» утвержденная постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017
года № 1642;
- Стратегия социально-экономического развития городского
округа город Волгореченск Костромской области на период
до 2030 года, утвержденная решением Думы городского
округа город Волгореченск Костромской области от 28 июня
2018 года №52;
- Постановление администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области от 30 июля 2018 года №
482 «Об утверждении перечня муниципальных программ,
планируемых к реализации на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области в 2019
году»
Администрация городского округа город Волгореченск
Костромской области
Заместитель главы администрации городского округа город
Волгореченск
Костромской
области,
курирующий
социальную сферу
Отдел образования администрации городского округа город
Волгореченск Костромской области
Муниципальные образовательные организации городского

Программы

округа город Волгореченск Костромской области

Цель
Программы

Организация
предоставления
общедоступного
и
бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего и дополнительного образования
детей, создание условий для осуществления присмотра и
ухода за детьми, содержания детей в муниципальных
образовательных организациях
1) обеспечение доступности и повышения качества
образовательных услуг в сфере общего образования;
2) обеспечение доступности и повышения качества
дошкольного образования;
3) обеспечение дополнительных мест для детей в возрасте
от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным программам дошкольного образования;
4) обеспечение доступности и повышения качества
дополнительного образования детей;
5) создание условий для выявления, поддержки и развития
способностей и талантов у детей и молодежи;
6) создание условий для профессионального роста
педагогических работников;
7) формирование муниципальной модели взаимодействия
органов, ведомств и учреждений как инструмента активной
комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей –
инвалидов.
2019-2021 годы

Задачи
Программы

Сроки
реализации
Программы
Объемы и
источники
финансирования
Программы

Ожидаемые

Финансирование
программных
мероприятий
будет
осуществляться за счет средств федерального, областного
бюджетов, бюджета городского округа город Волгореченск и
внебюджетных средств.
Общий объем финансирования Программы составляет –
575584,26 тыс. рублей, из них
- федеральный бюджет - 1723,84 тыс. рублей;
- областной бюджет – 309607,02 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 264103,40 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 150,00 тыс. рублей;
2019 год – 190401,88 тысяч рублей, из них:
- федеральный бюджет - 1723,84 тыс. рублей
- областной бюджет – 103201,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 85366,80 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 109,90 тыс. рублей.
2020 год – 195661,74 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 103202,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 92419,30 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 40,10 тыс. рублей.
2021 год – 189520,64 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 103203,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 86317,30 тыс. рублей.
1) доля высокобальных работ по итогам проведения

конечные
результаты
реализации
Программы

единого государственного экзамена в общей численности
экзаменационных работ выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций, 59%;
2) охват учащихся общеобразовательных организаций 1 –
11 классов горячим питанием, 99,5%;
3) доля оснащенности дошкольных образовательных
организаций современным оборудованием, в том числе
интерактивным, 83%;
4) доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги
дополнительного образования, в общей численности детей
в возрасте 5 – 18 лет, 78%;
5) доля детей, обучающихся по программам общего
образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности детей,
обучающихся по программам общего образования, 48%;
6) общее количество дополнительно созданных мест для
детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
дошкольного образования, 10 ед.;
7) доля педагогических работников образовательных
организаций с 1-ой и высшей квалификационной
категорией, 87%;
8) число семей, включенных в состав целевой группы и
получивших поддержку в ходе реализации инновационного
социального
проекта
«Муниципальная
модель
взаимодействия органов, ведомств и учреждений по
оказанию
комплексной
поддержки
родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей – инвалидов», 64 ед.

Раздел II. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ И ОЦЕНКА ПРОБЛЕМЫ,
РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПУТЕМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Программа является организационной основой политики городского округа
город Волгореченск в сфере образования. Программа разработана на основе
анализа современного состояния муниципальной системы образования, итогов
реализации Муниципальной программы «Развитие системы образования
городского округа город Волгореченск Костромской области на 2014-2018 годы», в
соответствии с приоритетными направлениями развития системы образования
Российской Федерации.
Программа разработана в соответствии с федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными
нормативными правовыми актами Костромской области, муниципальными
правовыми актами города Волгореченска, а именно:
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Указ Президента Российской Федерации «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»
от 07 мая 2018 года № 204;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства

Российской Федерации от 17 ноября 2008 года № 1662-р;
- Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26
декабря 2017 года № 1642;
- Стратегия социально-экономического развития городского округа город
Волгореченск Костромской области на период до 2030 года, утвержденная
решением Думы городского округа город Волгореченск Костромской области от 28
июня 2018 года №52;
- Постановление администрации городского округа город Волгореченск
Костромской области от 30 июля 2018 года № 482 «Об утверждении перечня
муниципальных программ, планируемых к реализации на территории городского
округа город Волгореченск Костромской области в 2019 году».
Муниципальная программа «Развитие системы образования городского
округа город Волгореченск Костромской области на 2014-2018 годы» завершает
комплекс мер по совершенствованию условий, направленных на доступное,
качественное, безопасное образование. Новая программа также будет отражать
организационную основу муниципальной политики в сфере образования, через
определение стратегии совершенствования системы образования в соответствии
с государственной политикой и обеспечивая удовлетворение потребностей
населения и социально-экономической сферы округа в получении качественного
образования
в
условиях
нового
Федерального
государственного
образовательного стандарта.
Итоги реализации предыдущей программы позволяют перейти от
улучшения отдельных звеньев системы образования к ее системному развитию,
достижению качества услуг образовательной сферы и включить разделы,
отражающие сводную информацию по развитию национальных проектов.
В настоящее время система образования городского округа город
Волгореченск Костромской области представляет собой 11 образовательными
организациями:
- 3 общеобразовательных учреждения (1 общеобразовательный лицей, 2 средние
общеобразовательные школы);
- 6 дошкольных образовательных учреждений, из них один Центр развития
ребёнка;
- 2 учреждения дополнительного образования (МБУДО «ДЮСШ-1», МБУДО «Дом
творчества «Истоки»).
Главной целевой установкой развития образования городского округа
город Волгореченск является обеспечение устойчивого функционирования и
развития системы образования, расширение его доступности, повышение
качества и эффективности, создание безопасной среды для обучающихся и
работников образовательных учреждений.
В целях создания современных условий организации образовательного
процесса 70% от общего объема запланированных на реализацию муниципальной
целевой программы «Развитие системы образования городского округа город
Волгореченск Костромской области на 2014 – 2018 годы» средств было
направлено на выполнение мероприятий подпрограммы «Безопасность
образовательных учреждений городского округа город Волгореченск Костромской
области», основная задача которой - обеспечение комплексной системой
безопасности образовательных учреждений.
В результате выполненных мероприятий подпрограммы во всех
образовательных учреждениях создаются условия для обеспечения комплексной
безопасности образовательного процесса:

- решены проблемы по обеспечению системами видеонаблюдения всех
образовательных учреждений, общеобразовательных организаций аппаратнопрограммным комплексом Универсальная Электронная Школьная карта;
- планомерно приводятся в соответствие с действующими противопожарными
нормами условия обучения и пребывания детей: выполнены работы по
обеспечению подачи сигнала о возникновении пожара в подразделение пожарной
охраны.
Все образовательные учреждения ежегодно принимаются к новому
учебному году, замечания и предписания надзорных органов выполняются в
плановом режиме.
Требуется текущий ремонт стареющих зданий, кровли, ремонт
асфальтового покрытия, замена изношенных оконных блоков и рам, необходимо
проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями Госпожнадзора и
Роспотребнадзора.
В области развития системы дошкольного образования реализация
целевой установки «повышение качества образования» направлена на усиление
позиций дошкольных учреждений как полновесных субъектов образовательной
системы с сохранением уникальности дошкольного детства. В настоящее время
главной задачей системы дошкольного образования является создание
оптимальных условий и возможностей обеспечение всех детей от 1,5 лет,
проживающих на территории города, услугами дошкольного образования.
С целью повышения эффективности деятельности сети дошкольных
образовательных организации в городском округе город Волгореченск проведена
реорганизация МБДОУ «Детский сад № 5 «Улыбка» в форме присоединения к
нему МБДОУ «Детский сад № 6 «Солнечный город». Это позволило сократить
неэффективные расходы, повысить заработную плату работникам учреждения,
экономия средств городского бюджета была направлена на выполнение
ремонтных работ и предписаний надзорных органов.
МБДОУ «Детский сад № 2 «Солнышко» получил статус региональной
инновационной
площадки
по
теме:
«Сотрудничество
дошкольной
образовательной организации и семьи в духовно-нравственном воспитании детей
дошкольного возраста». МБДОУ «ЦРР-Детский сад № 7 «Русалочка»
функционирует как региональная стажировочная площадка по теме:
«Информационная образовательная среда дошкольной образовательной
организации
в
условиях
реализации
Федерального
государственного
образовательного стандарта».
На базе МБДОУ «Центр развития ребенка-Детский сад № 7 «Русалочка»
проводятся стажировки для педагогов в рамках курсовой подготовки при
Костромском областном институте развития образования.
МБДОУ «Детский сад № 1 «Семицветик» стал победителем в конкурсном
отборе инновационных социальных проектов Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации по направлению «Муниципальная
модель взаимодействия органов, ведомств и учреждений по оказанию
комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов».
С целью повышения доступности дошкольного образования необходимо
проработать вопрос о возможности организации групп для детей до 1 года.
На базе каждого дошкольного учреждения необходимо продумать
формирование системы мер по сопровождению детей раннего возраста:
консультационные пункты, группы кратковременного пребывания или другие
формы.
- оснастить учреждения современным оборудованием, в том числе

интерактивным;
- реализовать комплекс мероприятий по повышению квалификации педагогов
(курсовая подготовка, организация и проведение семинаров и т.д.).
Система общего образования городского округа город Волгореченск
Костромской области, находится на этапе многоаспектной модернизации, что
напрямую затрагивает интересы как обучающихся, так и педагогов. Система
общего образования городского округа город Волгореченск Костромской области
охватывает порядка 3 000 детей, включая 1812 школьников. С 1 сентября 2017
года 100% учащихся с 1 по 9 классы школ города обучаются по федеральным
государственным образовательным стандартам нового поколения. В рамках
регионального эксперимента учащиеся «10а» класса МБОУ «Лицея №1»
осваивают федеральный государственный образовательный стандарт среднего
общего образования. В 11-х классах введен предмет «Астрономия».
С 1 сентября 2018 года введен второй иностранный язык в рамках
основного общего образования. Возникла необходимость обеспечения
учебниками для образовательного процесса.
Реализация программных мероприятий позволила достичь позитивной
динамики качества общего образования. В соответствии с федеральным планом
мониторинга качества образования в марте - апреле 2018 года учащиеся 11-х
классов писали всероссийские проверочные работы по иностранному языку,
истории, географии, химии, физике, биологии. 100% учеников 11-х классов
справились с контрольными работами по биологии, физике, географии, истории,
химии, немецкому языку, 98% - с английским языком. Учащиеся 9-х классов
выполняли региональные контрольные работы по математике, русскому языку,
иностранному языку; учащиеся 11-х классов – по математике базового и
профильного уровней. Справились с заданиями и получили положительный
результат: 86% учащихся 9-х классов по математике; 98% учащихся 9-х классов
по русскому языку; 79% учащихся 9-х классов по иностранному языку; 94%
учащихся 11-х классов по математике профильного уровня и 96% по математике
базового уровня.
Аттестаты об основном общем образовании в 2018 году, по итогам
основного периода Государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) получили
100% выпускников. Количество выпускников, получивших аттестат об основном
общем образовании особого образца («С отличием»), сократилось по сравнению с
прошлым годом на 4%.
Эффективность индивидуальной работы с детьми «группы риска»
подтверждается тем, что количество выпускников 9-х классов, не прошедших
Государственную итоговую аттестацию в основной период, в 2018 году
значительно сократилось по сравнению с предыдущим периодом и составило 2
человека (1%, 2017 - 6 (4%), 2016 - 4(3%), 2015 -6 (4,45%)).
Согласно результатам Единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) 2018 средний балл по географии и математике базового и профильного уровня
вырос на 1,5 бала по сравнению с 2017 годом. Также улучшились результаты ЕГЭ
по предметам по выбору – биология, обществознание.
Необходимо отметить, что в 2018 году значительно увеличилось
количество высокобальных работ (от 81-100 баллов). В 2017 году высокобальные
работы были по русскому языку, биологии и обществознанию, а в 2018 году - по
русскому языку, биологии, обществознанию, немецкому и английскому языкам,
биологии, истории.
Награждены медалями «За особые успехи в учении», 6 выпускников их
количество сократилось по сравнению с прошлым годом (2017 – 12).

Высокие показатели достигнуты по результатам независимой оценки
качества образовательной деятельности. По итогам 2017 года городской округ
город Волгореченск вошел в десятку лучших по результатам Независимой оценки
качества образования, среди муниципалитетов, набравших наивысшие баллы
Динамика наметившегося роста качества образования обусловливается
внедрением и реализацией комплекса мероприятий, направленных на достижение
нового уровня образования внутри учреждений, расширением программ
профильного обучения и предпрофильной подготовки, расширение спектра
образовательных услуг, внедрение результатов инновационной деятельности.
Вместе с тем, ключевой задачей программы остается повышение качества
предоставляемых образовательных услуг, направленных на повышение качества
образования, создание модели конкурентоспособного выпускника.
Ещё одним ресурсом для повышения качества образования является
модернизация школьных библиотек. Требования реализуемых Федеральных
государственных образовательных стандартов – переход школьных библиотек в
статус информационно-библиотечных центров. Библиотека должна стать центром
проектной, творческой и внеурочной деятельности в школе
Для успешной реализации комплекса мероприятий по внедрению
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования и завершения подготовительных мероприятия по внедрению
Федеральных
государственных
образовательных
стандартов
среднего
образования необходимо продолжить работу по обновлению материальнотехнической базы образовательных учреждений и подготовке педагогических
кадров.
В целях формирования здоровьесберегающей образовательной среды в
период с 2013 по 2018 годы проведено переоборудование медицинских
кабинетов, изоляторов. Важным мероприятием данного направления является
обеспечение доступности и качества питания. На пищеблоки дошкольных и
общеобразовательных организаций приобретено новое технологическое
оборудование. В рамках софинансирования областного и городского бюджетов и
внебюджетных источников (родительской платы) охват горячим питанием
школьников составил 98,5%. Выполняются натуральные нормы питания.
Сохранены льготные категории учащихся, получающих горячее питание на
бесплатной основе за счёт средств местного бюджета.
Ежегодно реализуется комплекс мероприятий для детей всех ступеней
обучения, направленных на пропаганду здорового образа жизни.
Повышение
качества и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным
двухразовым горячим питанием является одним из главных направлений
настоящей программы.
Проводятся мероприятия по привлечению детей к спортивной
деятельности, популяризации массовых видов спорта. Увеличилось количество
детей, занимающихся в МБУДО «ДЮСШ-1» - 433 чел. Численность учащихся по
договорам оказания платных образовательных услуг- 102 чел. Выделены
дополнительные финансовые средства для введения ставки в МБУДО «ДЮСШ-1»
тренера-преподавателя по оздоровительной работе с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями.
Необходимо обновление и дополнительное оснащение спортивным
инвентарем и оборудованием спортивные секции.
По направлению «Создание системы поддержки и сопровождения
различных категорий детей» проводится комплекс конкурсно-олимпиадных
мероприятий, участниками которых являются обучающиеся 1-11 классов, которое
носит массовый характер.

Новых подходов требует дополнительное образование школьников. К 2018
году произошло увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
разнообразные
услуги
дополнительного
образования
в
учреждениях
дополнительного образования до 76 %.
Приоритетным направлением дополнительно образования остаётся
развитие программ технической и естественно-научной направленности. Для
этого
необходимо
приобретение
оборудования
робототехнического
моделирования.
По направлению «Развитие профессионального и творческого
потенциала педагогических кадров» проводятся следующие мероприятия:
- проведение конкурсов профессионального мастерства среди педагогических
работников;
- организация работы по повышению квалификации и профессиональной
переподготовки руководящих и педагогических работников;
- привлечение молодых специалистов.
В 2018 году инструктор по физической культуре МБДОУ «Детский сад № 5
«Улыбка» стала победителем во Всероссийском дистанционном конкурсе
«Воспитатели России», учитель русского языка и литературы МБОУ «СОШ №2
города Волгореченск» стала победителем конкурса «Лучшие учителя России на
получение денежного поощрения Президента Российской Федерации».
Всего в образовательных организациях городского округа город
Волгореченск Костромской области работает 247 педагогических работников.
Необходимо создать условия для повышения профессионального
мастерства и цифровой культуры педагогических работников.
Комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности и
качества услуг в сфере образования, реализуется в полном объеме. Оценка
эффективности реализации мероприятий проводится ежеквартально. Показатели,
характеризующие уровень оказания муниципальной услуги предоставления
общедоступного бесплатного образования в городе, имеют положительную
динамику. Это позволило выполнить плановые показатели эффективности
реализации программы.
В предстоящий период в системе образования города актуальными
являются следующие проблемы, требующие своего решения:
- отсутствие условий в дошкольных образовательных учреждениях для детей от 2х месяцев;
- улучшение материально-технической базы муниципальных образовательных
организаций,
реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования, и создание необходимых условий для реализации федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования;
- среды в соответствии с компетентностным, системно-деятельностным подходом;
- расширение форм и вариативности образовательных программ и
образовательных организаций с учетом современных запросов потребителей
образовательных услуг;
- совершенствование всех направлений и уровней образовательной деятельности
с целью создания условий для формирования новых качественных результатов
учащихся - системы ключевых компетентностей и социализации;
- развитие системы оценки качества образования, в том числе общественной
независимой;
- перестройка системы повышения квалификации педагогических кадров в связи с
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов нового
поколения;
- научное, учебно-методическое, психолого-педагогическое, информационно-

аналитическое обеспечение и сопровождение системы образования городского
округа город Волгореченск в условиях реализации федеральной и муниципальной
программ развития образования.
Раздел III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ.
Основной целью Программы является обеспечение доступности и
качества образования в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами.
Достижение цели Программы осуществляется путем поступательного и
комплексного решения следующих задач:
- обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг
в сфере общего образования;
- обеспечение доступности и повышения качества дошкольного
образования;
- обеспечение дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до
3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования;
- обеспечение доступности и повышения качества дополнительного
образования детей;
- создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи;
- создание условий для профессионального роста педагогических
работников;
- формирование муниципальной модели взаимодействия органов,
ведомств и учреждений как инструмента активной комплексной поддержки
родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей – инвалидов.
Сроки реализации Программы: 2019 - 2021 годы.
Раздел IV. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Общий объем финансирования Программы составляет – 575584,26 тыс.
рублей, из них
- федеральный бюджет - 1723,84 тыс. рублей;
- областной бюджет – 309607,02 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 264103,40 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 150,00 тыс. рублей;
2019 год – 190401,88 тысяч рублей, из них:
- федеральный бюджет - 1723,84 тыс. рублей
- областной бюджет – 103201,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 85366,80 тысяч рублей;
- внебюджетные средства – 109,90 тыс. рублей.
2020 год – 195661,74 тысяч рублей, из них:
- областной бюджет – 103202,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 92419,30 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 40,10 тыс. рублей.
2021 год – 189520,64 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 103203,34 тыс. рублей;
- бюджет городского округа – 86317,30 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы из средств городского бюджета
ежегодно уточняется на соответствующий финансовый год.

Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий
приведено в Приложении № 2 к Программе.
Раздел V. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по
срокам и направлениям действия координатора программы и исполнителей
программных мероприятий.
Координатором Программы является заместитель главы администрации
городского округа город Волгореченск Костромской области, курирующий
социальную сферу, который:
1) осуществляет контроль и несет ответственность за своевременную и
качественную реализацию Программы;
2) определяет в пределах своих полномочий необходимость разработки проектов
нормативных правовых актов, необходимых для выполнения Программы.
Ответственным исполнителем Программы является отдел образования
администрации городского округа город Волгореченск Костромской области,
который:
1) осуществляет контроль за выполнением мероприятий Программы, организует
ведение отчетности по Программе;
2) осуществляет мониторинг результатов реализации Программы;
3) проводит оценку эффективности реализации Программы;
3) обеспечивает подготовку и предоставление предложений по финансированию
мероприятий Программы на очередной финансовый год;
4) организует размещение в средствах массовой информации и сети Интернет
освещение хода реализации Программы.
Исполнителями программных мероприятий являются образовательные
организации городского округа город Волгореченск дошкольного, общего и
дополнительного образования, которые:
1) обеспечивают реализацию мероприятий Программы;
2) соблюдают публичность процедур закупок товаров, работ, услуг, необходимых
при реализации Программы;
3) в установленные сроки предоставляют ответственному исполнителю
Программы информацию о ходе реализации Программы;
4) предоставляют отчет о выполнении Программы за весь период ее реализации в
отчетном году.
Реализация мероприятий Программы, предусматривающих приобретение
товаров (работ, услуг) для государственных нужд за счет бюджетных средств,
осуществляется на основании государственных контрактов, заключаемых в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
Конкретный перечень проведения ремонтных работ, конкурсов (олимпиад,
соревнований), приобретения оборудования и инвентаря, в рамках реализации
мероприятий, утверждается координатором Программы в начале финансового
года по мероприятиям и образовательным учреждениям.
Муниципальные бюджетные учреждения (исполнители программных
мероприятий) финансируются на основании соглашения о порядке и условиях
предоставления
субсидий
на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального задания и субсидий на иные цели, не связанные с финансовым
обеспечением, выполнения муниципального задания. А также в рамках
софинанирования субвенций и субсидии из средств областного бюджета.
Внебюджетные средства привлекаются для реализации мероприятий
программы в виде благотворительной деятельности общественных организаций,

предприятий и учреждений, независимо от форм собственности, расположенных
на территории городского округа город Волгореченск.
Раздел VI. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА
РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ И ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ.
Мероприятия Программы направлены на решение задач и сформированы
в соответствии с национальными стратегиями в сфере образования.
1. Для решения задачи по обеспечению доступности и повышения качества
образовательных услуг в сфере общего образования запланированы следующие
мероприятия:
1) выполнение муниципального задания по оказанию услуги общедоступного и
бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам;
2) проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного
ежедневного
пребывания
детей
и
работающего
персонала
в
общеобразовательных организациях;
3) обеспечение защищенности общеобразовательных организаций от угроз
криминального характера и террористических угроз;
4) организация и проведение государственной (итоговой) аттестации
обучающихся общеобразовательных организаций;
5) организация и проведение всероссийских и региональных проверочных работ
для обучающихся общеобразовательных организаций.
2. Для решения задачи по обеспечению доступности и повышения качества
дошкольного образования запланированы следующие мероприятия:
1) выполнение муниципального задания по оказанию услуги предоставления
общедоступного и бесплатного дошкольного образования;
2) проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного
ежедневного пребывания детей и работающего персонала в дошкольных
образовательных организациях;
3) обеспечение защищенности дошкольных образовательных организаций от
угроз криминального характера и террористических угроз;
4) обеспечение безопасности дошкольных образовательных организаций в случае
чрезвычайных ситуаций и пожаров;
5) оснащение пищеблоков дошкольных образовательных организаций новым
технологическим оборудованием и мебелью.
3. Для решения задачи по обеспечению доступности и повышения качества
дополнительного образования детей запланированы следующие мероприятия:
1) выполнение муниципального задания по оказанию услуги реализации
дополнительных образовательных программ;
2) проведение ремонтных работ, направленных на обеспечение безопасного
ежедневного пребывания детей и работающего персонала в организациях
дополнительного образования;
3) приобретение оборудования, в том числе спортивного инвентаря в
организациях дополнительного образования;
4) оснащение медицинских кабинетов организаций дополнительного образования.
4. Для решения задачи по созданию условий для выявления, поддержки и
развития способностей и талантов у детей и молодежи запланированы
следующие мероприятия:
1) проведение городских (региональных, межрегиональных) мероприятий,
конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований, участие в мероприятиях
регионального уровня и выше;

2) поощрение одаренных детей (денежное поощрение).
5. Для решения задачи по созданию условий для профессионального роста
педагогических работников запланированы следующие мероприятия:
1) проведение конкурсов профессионального мастерства и мероприятий для
педагогических работников;
2) организация и проведение семинаров в целях повышения квалификации
руководящих и педагогических работников образовательных организаций в том
числе транспортные расходы.
6. С целю решения задачи по формирование муниципальной модели
взаимодействия органов, ведомств и учреждений как инструмента активной
комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей – инвалидов запланирована реализация
инновационного социального проекта «Муниципальная модель взаимодействия
органов, ведомств и учреждений по оказанию комплексной поддержки родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей –
инвалидов».
Перечень мероприятий Программы по направлениям, срокам, ресурсам и
исполнителям представлен в Приложении № 1,2 к Программе.
Раздел VII. ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ.
Реализация программных мероприятий позволит достичь следующих
показателей:
1) доля высокобальных работ по итогам проведения единого
государственного экзамена в общей численности экзаменационных работ
выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, 59%;
2) охват учащихся общеобразовательных организаций 1 – 11 классов
горячим питанием, 99,5%;
3) доля оснащенности дошкольных образовательных организаций
современным оборудованием, в том числе интерактивным, 83%;
4) доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих услуги дополнительного
образования, в общей численности детей в возрасте 5 – 18 лет, 78%;
5) доля детей, обучающихся по программам общего образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности
детей, обучающихся по программам общего образования, 48%;
6) общее количество дополнительно созданных мест для детей в возрасте от
2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, 10 ед.;
7) доля педагогических работников образовательных организаций с 1-ой и
высшей квалификационной категорией, 87%;
8) число семей, включенных в состав целевой группы и получивших
поддержку в ходе реализации инновационного социального проекта
«Муниципальная модель взаимодействия органов, ведомств и учреждений по
оказанию комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов», 64 ед.
Индикаторы результативности Программы представлены в Приложении № 3
к Программе.
Оценка эффективности Программы будет производиться в соответствии с
достигнутыми значениями индикаторов Программы и Порядком проведения
оценки эффективности долгосрочных целевых программ, реализуемых на
территории городского округа город Волгореченск Костромской области.

Показатель результативности достижения i-го целевого показателя
Программы рассчитывается как отношение планируемого значения i-го целевого
показателя Программы к значению показателя года, предшествующего
плановому:

ЭМПi 

пл ан
Ц МП
i
факт
П МП
i

 100%

Для расчета целевых показателей используются:
1) статистические данные по формам федерального статистического наблюдения:
- № ОО-1 «Сведения об организации, осуществляющей подготовку по
образовательным программам начального общего, основного общего, среднего
общего образования»;
- № ОО-2 «Сведения о материально-технической и информационной базе,
финансово-экономической деятельности общеобразовательной организации»;
- № 85-К «Сведения о деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми»;
- № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей»;
- № 1-ДОП «Сведения о деятельности организации, осуществляющей
образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным
программам для детей».
2) отчеты о самообследовании образовательных организаций;
3) информация, предоставляемая образовательными организациями.
Значений показателей эффективности Программы рассчитываются
следующим образом:
1) целевые индикаторы по критериям 1, 2, 5, 7 рассчитываются в % по формуле:

Чп
 100%,
Чо
где:
Дп – планируемый результат по критерию;
Чп
–
фактическое
число
образовательных
организаций/обучающихся/педагогов/показателей, выполнивших критерий;
Чо
–
общее
число
образовательных
организаций/обучающихся/педагогов/показателей.
Дп 

2) целевой индикатор по критерию 4 рассчитывается в % по формуле:
Хо =

N − Хн
N

где:
Хо – охват детей в возрасте 5 – 18 лет услугами дополнительного образования;
N – количество детей в возрасте от 5 до 18 лет проживающих на территории
городского округа город Волгореченск Костромской области;
Хн — количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, не получающих услуги
дополнительного образования.
3) целевой индикатор по критерию 3 указывается согласно итогам независимой
оценки качества условий образовательной деятельности образовательных
организаций.

Приложение №1
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
городского округа город
Волгореченск Костромской области
на 2019-2021 годы»
Перечень мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы образования городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы»

№

1.
1.1

Главный
Объемы финансирования, тыс. руб.
распоряди
Источник
Всего
В том числе по годам:
Программные
Ответственный
тель
финансировани
мероприятия
исполнитель
2019
2020
2021
бюджетны
я
х средств
Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в сфере общего образования
Выполнение
Администр Общеобразовательны
Все источники
230832,8 76943,28 76944,28 76945,28
муниципального
ация
е организации
финансировани
4
задания по оказанию городского
я
услуги
округа
общеобразовательны
Областной
194246,9 64747,98 64748,98 64749,98
общедоступного и
город
е организации, в том
бюджет
4
бесплатного
Волгорече числе:
начального общего,
нск
МБОУ «Лицей № 1»
основного общего,
МБОУ «СОШ № 2
среднего (полного)
города Волгореченск»
общего образования
МБОУ «СОШ № 3
по основным
города
общеобразовательн
Волгореченска»
ым программам
общеобразовательны
Бюджет
36585,90 12195,30 12195,30 12195,30
е организации, в том
городского
числе:
округа
МБОУ «Лицей № 1»
10744,50
3581,50
3581,50
3581,50

1.2

1.3

1.4

Проведение
ремонтных работ,
направленных на
обеспечение
безопасного
ежедневного
пребывания детей и
работающего
персонала в
общеобразовательн
ых организациях
Обеспечение
безопасности
общеобразовательн
ых организаций в
случае
чрезвычайных
ситуаций и пожаров

Организация и
проведение
государственной

Администр
ация
городского
округа
город
Волгорече
нск

МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
Общеобразовательны
е организации
общеобразовательны
е организации, в том
числе:
МБОУ «Лицей № 1»

Все источники
финансировани
я
Бюджет
городского
округа

МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
Администр
ация
городского
округа
город
Волгорече
нск

Администр
ация
городского

Общеобразовательны
е организации
общеобразовательны
е организации, в том
числе:
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
Общеобразовательны
е организации

Все источники
финансировани
я
Бюджет
городского
округа

Все источники
финансировани
я

11980,80

3993,60

3993,60

3993,60

13860,60

4620,20

4620,20

4620,20

300,00

0,00

150,00

150,00

300,00

0,00

150,00

150,00

150,00

0,00

150,00

0,00

150,00

0,00

0,00

150,00

139,50

19,50

60,00

60,00

139,50

19,50

60,00

60,00

40,00

0,00

20,00

20,00

40,00

0,00

20,00

20,00

59,50

19,50

20,00

20,00

63,00

21,00

21,00

21,00

(итоговой)
аттестации
обучающихся
общеобразовательн
ых организаций

1.5

1.6

Организация и
проведение
всероссийских и
региональных
проверочных работ
для обучающихся
общеобразовательн
ых организаций

Организация
питания учащихся
общеобразовательн
ых организаций

округа
город
Волгорече
нск

Администр
ация
городского
округа
город
Волгорече
нск

Администр
ация
городского
округа
город
Волгорече
нск

общеобразовательны
е организации, в том
числе:
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
Общеобразовательны
е организации
общеобразовательны
е организации, в том
числе:
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
Общеобразовательны
е организации
общеобразовательны
е организации, в том
числе:
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»

Бюджет
городского
округа

Все источники
финансировани
я
Бюджет
городского
округа

Все источники
финансировани
я
Областной
бюджет

63,00

21,00

21,00

21,00

6,00

2,00

2,00

2,00

6,00

2,00

2,00

2,00

51,00

17,00

17,00

17,00

39,00

0,00

19,50

19,50

39,00

0,00

19,50

19,50

13,00

0,00

6,50

6,50

13,00

0,00

6,50

6,50

13,00

0,00

6,50

6,50

5832,00

1944,00

1944,00

1944,00

1632,00

544,00

544,00

544,00

МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
общеобразовательны
е организации, в том
числе:
МБОУ «Лицей № 1»

Бюджет
городского
округа

МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города
Волгореченска»
Итого по направлению:
областной бюджет
бюджет городского округа

1400,00

1400,00

1400,00

237206,3
4
195878,9
4
41327,40

78927,78

79138,78

79139,78

65291,98

65292,98

65293,98

13635,80

13845,80

13845,80

Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования

2.
2.1

4200,00

Выполнение
муниципального
задания по оказанию
услуги
предоставления
общедоступного и
бесплатного
дошкольного
образования

Администр
ация
городского
округа
город
Волгорече
нск

Дошкольные
образовательные
организации
дошкольные
образовательные
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский сад
№ 1 «Семицветик»
МБДОУ «Детский сад
№ 2 «Солнышко»

Все источники
финансировани
я
Областной
бюджет

263227,0
8

87742,36

87742,36

87742,36

113728,0
8

37909,36

37909,36

37909,36

2.2

Проведение
ремонтных работ,
направленных на
обеспечение
безопасного
ежедневного
пребывания детей и

Администр
ация
городского
округа
город
Волгорече
нск

МБДОУ «Детский сад
№ 3 «Сказка»
МБДОУ «Детский сад
№ 4 «Крепыш»
МБДОУ «Детский сад
№ 5 «Улыбка»
МБДОУ «ЦРР-Детский
сад № 7 «Русалочка»
дошкольные
образовательные
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский сад
№ 1 «Семицветик»
МБДОУ «Детский сад
№ 2 «Солнышко»
МБДОУ «Детский сад
№ 3 «Сказка»
МБДОУ «Детский сад
№ 4 «Крепыш»
МБДОУ «Детский сад
№ 5 «Улыбка»
МБДОУ «ЦРР-Детский
сад № 7 «Русалочка»
Дошкольные
образовательные
организации
дошкольные
образовательные
организации, в том
числе:

Бюджет
городского
округа

Все источники
финансировани
я
Бюджет
городского
округа

149499,0
0

49833,00

49833,00

49833,00

17613,00

5871,00

5871,00

5871,00

18030,60

6010,20

6010,20

6010,20

16455,30

5485,10

5485,10

5485,10

22140,60

7380,20

7380,20

7380,20

37942,50

12647,50

12647,50

12647,50

37317,00

12439,00

12439,00

12439,00

690,00

0,00

400,00

290,00

690,00

0,00

400,00

290,00

работающего
персонала в
дошкольных
образовательных
организациях

2.3

2.4

Обеспечение
защищенности
дошкольных
образовательных
организаций от угроз
криминального
характера и
террористических
угроз

Обеспечение
безопасности
дошкольных
образовательных
организаций в
случае

Администр
ация
городского
округа
город
Волгорече
нск

Администр
ация
городского
округа
город
Волгорече

МБДОУ «Детский сад
№ 1 «Семицветик»
МБДОУ «Детский сад
№ 3 «Сказка»
МБДОУ «Детский сад
№ 4 «Крепыш»
МБДОУ «Детский сад
№ 5 «Улыбка»
Дошкольные
образовательные
организации
дошкольные
образовательные
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский сад
№ 1 «Семицветик»
МБДОУ «Детский сад
№ 2 «Солнышко»
МБДОУ «Детский сад
№ 4 «Крепыш»
МБДОУ «Детский сад
№ 5 «Улыбка»
МБДОУ «ЦРР-Детский
сад № 7 «Русалочка»
Дошкольные
образовательные
организации
дошкольные
образовательные
организации, в том

210,00

0,00

190,00

Все источники
финансировани
я
Бюджет
городского
округа

Все источники
финансировани
я
Бюджет
городского
округа

210,00
190,00

70,00

70,00

220,00

220,00

130,00

0,00

70,00

60,00

130,00

0,00

70,00

60,00

30,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

30,00

0,00

0,00

30,00

30,00

0,00

0,00

30,00

10,00

0,00

10,00

0,00

39,00

39,00

0,00

0,00

39,00

39,00

0,00

0,00

чрезвычайных
ситуаций и пожаров

2.5

3.
3.1

Оснащение
пищеблоков
дошкольных
образовательных
организаций новым
технологическим
оборудованием и
мебелью

нск

Администр
ация
городского
округа
город
Волгорече
нск

числе:

МБДОУ «ЦРР-Детский
сад № 7 «Русалочка»
Дошкольные
Все источники
образовательные
финансировани
организации
я
дошкольные
Бюджет
образовательные
городского
организации, в том
округа
числе:
МБДОУ «Детский сад
№ 4 «Крепыш»
МБДОУ «ЦРР-Детский
сад № 7 «Русалочка»
Итого по направлению:

39,00

39,00

199,00

0,00

149,00

50,00

199,00

0,00

149,00

50,00

50,00

50,00

149,00

99,00

50,00

264285,0 87781,36 88361,36
8
областной бюджет 113728,0 37909,36 37909,36
8
бюджет городского округа 150557,0 49872,00 50452,00
0
Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного образования детей

88142,36

Выполнение
муниципального
задания по оказанию
услуги реализации
дополнительных
образовательных
программ

Администр
ация
городского
округа
город
Волгорече
нск

Организации
дополнительного
образования
организации
дополнительного
образования, в том
числе:

Все источники
финансировани
я
Бюджет
городского
округа

37909,36
50233,00

64615,50

21538,50

21538,50

21538,50

64615,50

21538,50

21538,50

21538,50

МБУДО «Дом
творчества «Истоки»
МБУДО «ДЮСШ-1»
3.2

3.3

3.4

Проведение
ремонтных работ,
направленных на
обеспечение
безопасного
ежедневного
пребывания детей и
работающего
персонала в
организациях
дополнительного
образования
Приобретение
оборудования, в том
числе спортивного
инвентаря в
организациях
дополнительного
образования

Оснащение
медицинских
кабинетов

Администр
ация
городского
округа
город
Волгорече
нск

Администр
ация
городского
округа
город
Волгорече
нск
Администр
ация
городского

Организации
дополнительного
образования
организации
дополнительного
образования, в том
числе:
МБУДО «Дом
творчества «Истоки»
МБУДО «ДЮСШ-1»

Все источники
финансировани
я
Бюджет
городского
округа

Организации
дополнительного
образования
организации
дополнительного
образования, в том
числе:
МБУДО «Дом
творчества «Истоки»
МБУДО «ДЮСШ-1»

Все источники
финансировани
я
Бюджет
городского
округа

Организации
дополнительного
образования, в том

Все источники
финансировани
я

15358,50

5119,50

5119,50

5119,50

49257,00

16419,00

16419,00

16419,00

5890,00

0,00

5690,00

200,00

5890,00

0,00

5690,00

200,00

200,00

0,00

0,00

200,00

5690,00

0,00

5690,00

0,00

450,00

0,00

150,00

300,00

450,00

0,00

150,00

300,00

100,00

0,00

50,00

50,00

200,00

0,00

100,00

100,00

543,00

0,00

543,00

0,00

организаций
дополнительного
образования

4.
4.1

4.2

округа
город
Волгорече
нск

числе:
МБУДО «ДЮСШ-1»

Бюджет
городского
округа

543,00

0,00

543,00

0,00

Итого по направлению:

71498,50

21538,50

27921,50

22038,50

бюджет городского округа

71498,50

21538,50

27921,50

22038,50

Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
Проведение
городских
(региональных,
межрегиональных)
мероприятий,
конкурсов,
олимпиад,
спортивных
соревнований,
участие в
мероприятиях
регионального
уровня и выше
Поощрение
одаренных детей
(денежное
поощрение)

Образовательные
организации
Администр
ация
городского
округа
город
Волгорече
нск

образовательные
организации, в том
числе:
МБУДО «Дом
творчества «Истоки»

Общеобразовательны
е организации
Администр
ация
городского
округа
город
Волгорече
нск

общеобразовательны
е организации, в том
числе:
МБОУ «Лицей № 1»
МБОУ «СОШ № 2
города Волгореченск»
МБОУ «СОШ № 3
города

Все источники
финансировани
я
Бюджет
городского
округа

Все источники
финансировани
я
Бюджет
городского
округа

30,00

10,00

10,00

10,00

30,00

10,00

10,00

10,00

30,00

10,00

10,00

10,00

210,00

70,00

70,00

70,00

210,00

70,00

70,00

70,00

45,00

15,00

15,00

15,00

75,00

25,00

25,00

25,00

90,00

30,00

30,00

30,00

Волгореченска»

5.2

240,00

80,00

80,00

80,00

бюджет городского округа

240,00

80,00

80,00

80,00

Создание условий для профессионального роста педагогических работников

5.
5.1

Итого по направлению:

Проведение
конкурсов
профессионального
мастерства и
мероприятий для
педагогических
работников
Организация и
проведение
семинаров в целях
повышения
квалификации
руководящих и
педагогических
работников
образовательных
организаций в том
числе транспортные
расходы

Администр
ация
городского
округа
город
Волгорече
нск
Администр
ация
городского
округа
город
Волгорече
нск

Организации
дополнительного
образования, в том
числе:
МБУДО «Дом
творчества «Истоки»

Все источники
финансировани
я
Бюджет
городского
округа

180,50

40,50

70,00

70,00

180,50

40,50

70,00

70,00

Образовательные
организации

Все источники
финансировани
я

100,00

0,00

50,00

50,00

Бюджет
городского
округа

100,00

0,00

50,00

50,00

100,00

0,00

50,00

50,00

Итого по направлению:

280,50

40,50

120,00

120,00

бюджет городского округа

280,50

40,50

120,00

120,00

образовательные
организации, в том
числе:
МБУДО «Дом
творчества «Истоки»

6.

Формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и учреждений как инструмента активной
комплексной поддержки родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов

6.1

Реализация проекта
«Муниципальная
модель
взаимодействия
органов, ведомств и
учреждений по
оказанию
комплексной
поддержки
родителей,
воспитывающих
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья и детей –
инвалидов»

Админист
рация
городского
округа
город
Волгорече
нск

Образовательные
организации

Все источники
финансировани
я
Федеральный
бюджет

2073,84

2033,74

40,10

0,00

1723,84

1723,84

0,00

0,00

1186,84

1186,84

365,00

365,00

172,00

172,00

200,00

200,00

0,00

0,00

160,00

160,00

20,00

20,00

20,00

20,00

150,00

109,90

40,10

0,00

20,10

10,00

10,10

25,00

10,00

15,00

104,90

89,90

15,00

Итого по направлению:

2073,84

2033,74

40,10

0,00

федеральный бюджет

1723,84

1723,84

0,00

0,00

образовательные
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский сад
№ 1 «Семицветик»
МБОУ «Лицей № 1»
МБУДО «ДЮСШ-1»
образовательные
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский сад
№ 1 «Семицветик»
МБОУ «Лицей № 1»

Бюджет
городского
округа

МБУДО «ДЮСШ-1»
образовательные
организации, в том
числе:
МБДОУ «Детский сад
№ 1 «Семицветик»
МБОУ «Лицей № 1»

Внебюджетные
источники

МБУДО «ДЮСШ-1»

бюджет городского округа

200,00

200,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

150,00

109,90

40,10

0,00

ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:

575584,2
6
1723,84

190401,8
8
1723,84

195661,7
4
0,00

189520,6
4
0,00

309607,0
2
264103,4
0
150,00

103201,3
4
85366,80

103202,3
4
92419,30

103203,3
4
86317,30

109,90

40,10

0,00

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ
ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ
БЮДЖЕТ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ

Приложение №2
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
городского округа город
Волгореченск Костромской области
на 2019-2021 годы»
Распределение средств по источникам, годам и направлениям мероприятий
Потребность (тысячи рублей)
Источник финансирования
В том числе по годам:
Всего
2019
2020
2021
1. Обеспечение доступности и повышения качества образовательных услуг в
сфере общего образования
Итого по направлению, из
них:
237206,34
78927,78
79138,78 79139,78
областной бюджет
195878,94
65291,98
65292,98 65293,98
бюджет городского округа
41327,40
13635,80
13845,80 13845,80
2. Обеспечение доступности и повышения качества дошкольного образования
Итого по направлению, из
них:
264285,08
87781,36
88361,36 88142,36
областной бюджет
113728,08
37909,36
37909,36 37909,36
бюджет городского округа
150557,00
49872,00
50452,00 50233,00
3. Обеспечение доступности и повышения качества дополнительного
образования детей
Итого по направлению, из
них:
71498,50
21538,50
27921,50 22038,50
бюджет городского округа
71498,50
21538,50
27921,50 22038,50
4. Создание условий для выявления, поддержки и развития способностей и
талантов у детей и молодежи
Итого по направлению, из
них:
240,00
80,00
80,00
80,00
бюджет городского округа
240,00
80,00
80,00
80,00
5. Создание условий для профессионального роста педагогических работников
Итого по направлению, из
них:
280,50
40,50
120,00
120,00
бюджет городского округа
280,50
40,50
120,00
120,00
6. Формирование муниципальной модели взаимодействия органов, ведомств и
учреждений как инструмента активной комплексной поддержки родителей,
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей –
инвалидов
Итого по направлению, из
них:
2073,84
2033,74
40,10
0,00
федеральный бюджет
1723,84
1723,84
0,00
0,00
бюджет городского округа
200,00
200,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
150,00
109,90
40,10
0,00
Итого по программе
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ:
575584,26 190401,88 195661,74 189520,64
федеральный бюджет
1723,84
1723,84
0,00
0,00
областной бюджет
309607,02 103201,34 103202,34 103203,34
бюджет городского округа
264103,40
85366,80
92419,30 86317,30
внебюджетные источники
150,00
109,90
40,10
0,00

Приложение №3
к муниципальной программе
«Развитие системы образования
городского округа город
Волгореченск Костромской области
на 2019-2021 годы»
Индикаторы результативности муниципальной программы
«Развитие системы образования городского округа город Волгореченск Костромской области на 2019-2021 годы»
№

Целевой индикатор

1.

2.

3.

4.

Доля высокобальных работ по итогам
проведения единого государственного
экзамена в общей численности
экзаменационных работ выпускников
муниципальных общеобразовательных
организаций
Охват учащихся общеобразовательных
организаций 1 – 11 классов горячим
питанием
Доля оснащенности дошкольных
образовательных организаций
современным оборудованием, в том числе
интерактивным
Охват детей в возрасте 5 – 18 лет услугами

Задача

Обеспечение доступности
и повышения качества
образовательных услуг в
сфере общего
образования

Обеспечение доступности
и повышения качества
дошкольного образования
Обеспечение доступности

Ед.
изм.

Значения показателей эффективности
Три года,
предшествующие
началу реализации
Годы реализации
Программы
Программы
(текущее
состояние)
2016

2017

2018

2019

2020

2021

%

54,5

46,5

56

57

58

59

%

98

98,3

99

99,3

99,4

99,5

%

78

78

79,2

80

83

83

%

75

75

76

77

78

79

дополнительного образования

5.

6.

7.

8.

и повышения качества
дополнительного
образования детей
Создание условий для
выявления, поддержки и
развития способностей и
талантов у детей и
молодежи
Обеспечение
дополнительных мест для
детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет

Доля детей, обучающихся по программам
общего образования, участвующих в
олимпиадах и конкурсах различного уровня,
в общей численности детей, обучающихся
по программам общего образования
Общее количество дополнительно
созданных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования
Доля педагогических работников
Создание условий для
образовательных организаций с 1-ой и
профессионального роста
высшей квалификационной категорией
педагогических работников
Число семей, включенных в состав целевой
Формирование
группы и получивших поддержку в ходе
муниципальной модели
проекта «Муниципальная модель
взаимодействия органов,
взаимодействия органов, ведомств и
ведомств и учреждений как
учреждений по оказанию комплексной
инструмента активной
поддержки родителей, воспитывающих
комплексной поддержки
детей с ограниченными возможностями
родителей,
здоровья и детей – инвалидов»
воспитывающих детей с
ОВЗ и детей – инвалидов.

%

43

44

45

45

46

48

Ед.

-

-

-

10

10

10

82

84

84,5

85

86

87

-

-

-

64

64

64

%

Ед.

