
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

   08.10.2014                                  г. Мичуринск                                             №2469

Об утверждении муниципальной программы города Мичуринска «Развитие
образования города Мичуринска», (в редакции от 30.04.2015 №966, от
11.08.2015 №1715, от 21.03.2016 №515, от 29.03.2016 №600, от 16.02.2017
№394, от 04.08.2017 №1774, от 13.02.2018 №306, от 01.08.2018 №1471, от
09.04.2019 №656; от 02.09.2019 №1606).

В соответствии с постановлением администрации города Мичуринска от
01.04.2014 №839 «Об утверждении перечня муниципальных программ города
Мичуринска», в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением администрации города Мичуринска от 17.02.2014
№355 «Об утверждении порядка разработки, утверждения и реализации муни-
ципальных программ города Мичуринска», администрация города Мичуринс-
ка  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу города Мичуринска «Разви-
тие образования города Мичуринска» согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2015 года.
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Мичуринская

жизнь» и разместить на интернет-сайте администрации города.
4. Начальнику финансового управления Макарову М.А. обеспечить фи-

нансирование расходов в пределах средств, утвержденным бюджетом города.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации города С.И. Гридчина.

Первый заместитель главы
администрации города С.В. Дмитриев

ПРИЛОЖЕНИЕ
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УТВЕРЖДЕНА
постановлениемадминистрации города

от   08.10.2014 № 2469
(с изменениями, внесенными постановле-
ниями от 30.04.2015 №966; от 11.08.2015

№1715; от 21.03.2016 №515; от 29.03.2016
№600; от 16.02.2017 №394; от 04.08.2017
№1774; от 13.02.2018 №306, от 01.08.2018
№1471; от 09.04.2019 №656; от 02.09.2019

№1606)

Муниципальная программа
«Развитие образования города Мичуринска»

(далее - Программа)

Паспорт Программы

Ответственный ис-
полнитель про-
граммы

Управление народного образования администрации  города
Мичуринска

Соисполнители
программы

Муниципальные бюджетные образовательные учрежде-
ния (организации) города Мичуринска;
муниципальные бюджетные дошкольные образователь-
ные учреждения (организации) города Мичуринска;
муниципальные бюджетные образовательные учрежде-
ния (организации) дополнительного образования г. Ми-
чуринска;
муниципальное казенное учреждение «Центр муници-
пальных закупок для организаций, подведомственных
управлению народного образования администрации го-
рода Мичуринска» (далее - МКУ «ЦМЗ УНО»);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр бухгал-
терского учета и материально-технического обеспече-
ния управления народного образования» (далее – МБУ
«ЦБУ и МТО УНО»);
отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации
города Мичуринска;
Управление инвестиций администрации города Мичу-
ринска;
Отдел реализации проектов администрации города Ми-
чуринска.
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Подпрограммы
Программы

«Развитие системы дошкольного образования» (приложе-
ние №5 к Программе);
«Развитие общего и дополнительного образования» (прило-
жение №6 к Программе);
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-си-
рот и детей с особыми нуждами» (приложение № 7 к Про-
грамме);
«Мероприятия по реализации молодежной политики в го-
роде Мичуринске» (приложение №8 к Программе);
«Обеспечение реализации муниципальной программы и
прочие мероприятия в области  образования» (приложение
№9 к Программе)

Программно-целе-
вые инструменты
(ведомственные це-
левые программы)

Отсутствуют

Цель программы Обеспечение доступности качественного образования в со-
ответствии с меняющимися социально-экономическими ус-
ловиями социумаи перспективными задачами развития на
будущее

Задачи программы Развитие инфраструктуры и организационно-экономиче-
ских механизмов, обеспечивающих максимальную доступ-
ность и качество услуг дошкольного, общего и дополни-
тельного образования;
развитие системы воспитания и дополнительного образова-
ния детей, создание условий для сохранения и укрепления
здоровья обучающихся, воспитания здорового образа жиз-
ни;
создание нормативно-правовых и организационных усло-
вий, способствующих формированию педагогических кад-
ров с высоким уровнем квалификации, несущих высокую
социальную ответственность за качество результатов об-
разования;
обеспечение доступности всех видов образования для де-
тей сограниченными возможностями здоровья;
создание условий для развития одаренности детей;
создание условий для развития и интеграции в общество
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
развитие семейных форм устройства детей;
создание условий для успешной социализации и эффектив-
ной самореализации молодёжи, качественное развитие по-
тенциала молодёжи и его использование в интересах инно-
вационного развития города
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Целевые индикато-
ры и показатели
программы, их зна-
чения на послед-
ний год  реализа-
ции

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет,
охваченного образованием, в общей численности населе-
ния в возрасте 5 - 18 лет – 99,3%;
отношение численности детей 3-7 лет, которым предоста-
влена возможность получать услуги дошкольного образ-
ования, к общей численности детей в возрасте 3 - 7 лет -
100%;
удельный вес численности обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений (организаций), которым
предоставлена возможность обучаться в условиях, соответ-
ствующих требованиям федеральных государственных об-
разовательных стандартов, в общей численности обучаю-
щихся– 95,7%;
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, переданных на воспитание в семьи граждан, от об-
щего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей – 100%;
удовлетворенность населения качеством образования –
100%;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-
тельное образование с использованием сертификата допол-
нительного образования, в общей численности детей, полу-
чающих дополнительное образование за счет бюджетных
средств – 100%;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих серти-
фикаты дополнительного образования в статусе сертифика-
тов персонифицированного финансирования – 10%.

Сроки и этапы реа-
лизации програм-
мы

Программа реализуется в 1 этап: с 01.01.2015 по 31.12.2024
годы

Объемы и источни-
ки финансирования
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Про-
граммы за счет всех источников финансирования  со-
ставит 7 646 118,9 тыс. рублей, в том числе (с измене-
ниями, внесенными постановлениями от 30.04.2015
№966, от 11.08.2015 №1715, от 21.03.2016 №515, от
16.02.2017 №394, от 04.08.2017 №1774, от 13.02.2018, от
01.08.2018 №1471; от 09.04.2019 №656; от 02.09.2019
№1606) :
2015 год –707380,3   тыс. рублей;
2016 год –743956,6   тыс. рублей;
2017 год – 762564,9  тыс. рублей;
2018 год – 864857,9  тыс. рублей;
2019 год – 898485,7  тыс. рублей;
2020 год – 752174,7  тыс. рублей;
2021 год – 729174,7  тыс. рублей;
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2022 год – 729174,7  тыс. рублей;
2023 год – 729174,7  тыс. рублей;
2024 год – 729174,7  тыс. рублей.

Федеральный бюджет – 7 773,6 тыс.рублей, в том
числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 7773,6 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.

Областной бюджет – 4 827 080,4 тыс. рублей, в
том числе:
2015 год – 472999,9  тыс. рублей;
2016 год – 475717,4 тыс. рублей;
2017 год – 467356,1 тыс. рублей;
2018 год – 514186,1 тыс. рублей;
2019 год – 504810,9 тыс. рублей;
2020 год – 478402,0 тыс. рублей;
2021 год – 478402,0 тыс. рублей;
2022 год – 478402,0 тыс. рублей;
2023 год – 478402,0 тыс. рублей;
2024 год – 478402,0 тыс. рублей.

Бюджет города – 2 402 948,7 тыс. рублей, в том
числе:
2015 год – 234380,4 тыс. рублей;
2016 год – 235998,7  тыс. рублей;
2017 год – 256845,3 тыс. рублей;
2018 год – 294653,6 тыс. рублей;
2019 год – 345430,2 тыс. рублей;
2020 год – 225528,1 тыс. рублей;
2021 год – 202528,1 тыс. рублей;
2022 год – 202528,1 тыс. рублей;
2023 год – 202528,1 тыс. рублей;
2024 год – 202528,1 тыс. рублей.

Внебюджетные средства – 408 316,2 тыс. рублей, в
том числе:
2016 год – 32240,5  тыс. рублей;
2017 год – 38363,5 тыс. рублей;
2018 год – 48244,6 тыс. рублей;
2019 год – 48244,6 тыс. рублей;
2020 год – 48244,6 тыс. рублей;
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2021 год – 48244,6 тыс.рублей;
2022 год – 48244,6 тыс. рублей;
2023 год – 48244,6 тыс. рублей;
2024 год – 48244,6 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной
Программы

Муниципальная программа города Мичуринска "Развитие образования
города Мичуринска" (далее - Программа) разработана на основании распоря-
жения администрации Тамбовской области от 13.05.2011 №141-р "Об утвер-
ждении Перечня государственных программ Тамбовской области", постано-
вления администрации города Мичуринскаот 01.04.2014 № 839  «Об утвер-
ждении перечня  муниципальных программ города Мичуринска», в соответ-
ствии со стратегией социально-экономического развития Тамбовской области
на период до 2020 года, утвержденной Законом Тамбовской области от
29.04.2009 № 512-З.

На период до 2022 года основными стратегическими приоритетами раз-
вития города являются повышение конкурентоспособности экономики, инве-
стиционной привлекательности, эффективное использование ресурсного по-
тенциала, развитие человеческих ресурсов, обеспечение роста благосостояния
и качества жизни населения, повышение эффективности управления социаль-
но-экономическим развитием города.

Повышение эффективности и качества образования – одно из базовых
направлений реализации государственной политики, общая рамка тех систем-
ных преобразований, которые обеспечат решение вопросов социально-эконо-
мического развития. Качественные изменения системы образования до 2020
года должны произойти на всех уровнях образования.

С учетом установленного Федеральным законом «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» в сфере образования планируется через координацию
плана деятельности Министерства образования и науки Российской Федера-
ции на  2015 - 2020 годы и плана мероприятий («дорожная карта») для каждо-
го уровня образования определены ключевые задачи и направления развития.
Общими направлениями деятельности является совершенствование структуры
и сети образовательных организаций.

В настоящее время в городе Мичуринске обеспечено стабильное функ-
ционирование системы образования и созданы предпосылки для ее дальнейше-
го развития.

Система развития образования города Мичуринска в последние годы
обеспечивала решение поставленных задач в соответствии с заданными пока-
зателями и имеющимися ресурсами с учетом стратегических ориентиров на-
циональной образовательной инициативы "Наша новая школа", отдельных на-
правлений приоритетного национального проекта "Образование" и комплекс-
ного проекта "Модернизация региональной системы общего образования Там-

file://D:/Temp/consultantplus://offline/ref=DCBD82D3EC22A139BC233EBBA8B4EE4A3E6BAB52C06806804DA847F49E6E0948F866B6C5F7439142B52A81g9U2F
file://D:/Temp/consultantplus://offline/ref=DCBD82D3EC22A139BC233EBBA8B4EE4A3E6BAB52C06806804DA847F49E6E0948F866B6C5F7439142B52A81g9U2F
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бовской области на 2011 - 2013 годы и на период до 2020 года".
Отличительными чертами муниципальной политики в сфере образова-

ния последних лет стало использование программно-целевых и проектных ме-
тодов.

В целях реализации основных полномочий в области образования и вос-
питания в течение последних лет проведена значительная работа по формиро-
ванию и совершенствованию нормативной правовой базы системы образова-
ния города.

Основная часть принятых нормативных правовых документов направле-
на на реализацию основных принципов образовательной политики: норматив-
ное и правовое обеспечение доступности качественного образования, обеспе-
чение структурных изменений системы образования, расширение сферы обще-
ственного участия в развитии образования, улучшение демографической си-
туации.

Факторами, обеспечивающими соответствие системы образования тре-
бованиям инновационного развития города Мичуринска, являются:

сложившиеся механизмы государственно-общественного управления,
нормативно-бюджетного финансирования, независимой оценки качества об-
разования;

оптимальная сеть образовательных учреждений, обеспечивающих до-
ступность качественных образовательных услуг;

отработанная система государственной поддержки лидеров образования;
сложившиеся предпосылки для введения Федеральных государственных

образовательных стандартов нового поколения, механизмов оценки уровня
компетентности участников педагогического процесса, реализации индиви-
дуального подхода к социализации выпускников.

На сегодняшний день на территории города Мичуринска расположено
36 образовательных учреждений (организаций) муниципального подчинения,
одно образовательное учреждение областного подчинения, два негосудар-
ственных образовательных учреждения и одно частное.

Среди них 18 учреждений дошкольного образования, 10 общеобразова-
тельных учреждений, шесть учреждений дополнительного образования, муни-
ципальное бюджетное образовательное учреждение «Учебно-методический и
информационный центр» (далее  - МБОУ «УМ и ИЦ»), муниципальное бюд-
жетное учреждение детский образовательно-оздоровительный лагерь «Круг-
линские рассветы» (далее МБУ ДООЛ «Круглинские рассветы») и муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение «Межшкольный учебный
комбинат» (далее – МБОУ «МУК»).

Первой ступенью в системе непрерывного образования является до-
школьное образование, представленное 18 базовыми детскими садами и че-
тырьмя филиалами, объединенными по образовательным округам. По резуль-
татам областных рейтингов город Мичуринск имеет высокие показатели до-
ступности дошкольного образования.

Следующая ступень непрерывного образования - школьный уровень.
В сфере общего образования в городе Мичуринске действуют две шко-

лы-ступени (муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Сред-
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няя общеобразовательная школа №1» (далее - МБОУ СОШ №1) и муници-
пальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа №15» (далее - МБОУ СОШ №15); четыре школы работают в режи-
ме полного дня (муниципальное бюджетное образовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2»  (далее - МБОУ СОШ №2), муни-
ципальное бюджетное образовательное учреждение «Средняя общеобразова-
тельная школа №15» (далее - МБОУ СОШ №15) и муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19» (да-
лее - МБОУ СОШ №19).

Примечательно, что количество учащихся в общеобразовательных учре-
ждениях в последние годы остаётся стабильным. Так, в 2011-2012 учебном го-
ду их число составляло 7 819 человек; в 2012-2013 учебном году - 7 776 чел.; а
в 2013-2014 учебном году достигло 7 781 человек. При этом общее количество
первоклассников за последние три года уменьшилось незначительно: с 872 че-
ловек в 2011-2012 учебном году до 792 человек в 2013-2014 учебном году.

В настоящее время в городской системе образования разработаны орга-
низационные и правовые механизмы использования сетевого взаимодействия
образовательных учреждений, дистанционных образовательных технологий
при реализации программ предпрофильной и допрофессиональной подготов-
ки, профильного и профессионального обучения. Эти теоретические разработ-
ки апробировались в ходе практической реализации социально-гуманитарных,
информационно-технологических, естественнонаучных, агро-технологиче-
ских, оборонно-спортивных и других проектов.

Сфера дополнительного образования детей - ещё одна подсистема систе-
мы образования города Мичуринска, которая стала на сегодняшний день од-
ним из наиболее развивающихся сегментов рынка образовательных услуг. Со-
гласно новому Федеральному закону «Об образовании» дополнительное об-
разование детей должно обеспечивать их адаптацию к жизни в обществе, про-
фессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявив-
ших выдающиеся способности.

Сегодня муниципальная система дополнительного образования имеет
интеграционный и межведомственный характер. Доля детей в возрасте от пяти
до 18 лет, занимающихся по программам дополнительного образования в
учреждениях дополнительного образования, составила 83% от общей числен-
ности.

В настоящее время в структуре дополнительного образования дей-
ствуют:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детская художественная школа им.А.М. Герасимова»
(далее – МБОУ ДОД «Детская художественная школа им.А.М. Герасимова»);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа» (далее –
МБОУ ДОД «ДЮСШ»);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Центр детского творчества» (далее  - МБОУ ДОД
«ЦДТ»);
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муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Станция юных туристов» (далее – МБОУ ДОД «СЮ-
Тур»);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Станция юных натуралистов» (далее - МБОУ ДОД
«СЮН»);

 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-
ного образования детей «Станция юных техников» (далее - МБОУ ДОД
«СЮТ»).

Одной из актуальных проблем в сфере общего образования остается
создание в общеобразовательных учреждениях (организациях) материально-
технических условий, соответствующих требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, и предоставление современных усло-
вий обучения в комплексе всех основных видов.

Не сложилась до конца целостная скоординированная система условий
для успешной социализации и эффективной самореализации детей. Особого
внимания требует ситуация, связанная с обеспечением успешной социализа-
ции детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях (организациях)
создаются условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья. В рамках реализации приоритетного национального проекта "Образова-
ние" для данного контингента детей организовано дистанционное обучение.

В муниципальных общеобразовательных учреждениях (организациях)
создаются условия для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-
вья. С 2011-2012 учебного года муниципальное бюджетное образовательное
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №7» (далее - МБОУ СОШ
№7) участвует в реализации проекта "Доступная среда» по созданию в образ-
овательных учреждениях (организациях), реализующих образовательные про-
граммы общего образования, универсальной безбарьерной среды, позволяю-
щей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. В МБОУ СОШ
№7 в данном проекте участвуют дети с нарушением слуха, зрения и наруше-
нием опорно - двигательного аппарата (всего-15чел.). Для данного континген-
та детей организовано инклюзивное обучение. В рамках проекта произведены
поставки оборудования для учащихся с диагнозами: ДЦП, слабовидящих и
слабослышащих.

В соответствии с общими приоритетными направлениями совершен-
ствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, за-
крепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образова-
ния детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 04.09.2014 №1726-р, приоритетным проектом
Доступное дополнительное образование для детей», утвержденным протоко-
лом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. №
11, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761,
в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного об-
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разования для детей в городе Мичуринске реализуется система персонифици-
рованного финансирования дополнительного образования, подразумевающая
предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования.
Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организа-
циям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим
лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ
к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования имен-
ных сертификатов дополнительного образования управление народного образ-
ования администрации города Мичуринска руководствуется региональными
правилами персонифицированного финансирования дополнительного образ-
ования детей и ежегодно принимает программу персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в городе Мичуринске

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирова-
ния в городе Мичуринске реализуется механизм персонифицированного учета
детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов
различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифициро-
ванного дополнительного образования.

В рамках реализации государственных полномочий по опеке и попечи-
тельству, защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, отделом по охране и защите прав детства управления народ-
ного образования администрации г. Мичуринска принимаются меры поразви-
тию семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

В результате проводимой работы за последние годы:
 сократилось количество первично выявленных детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей: 2011год - 39, 2012 год - 26, 2013 год - 33, 
2014 год - 10;

 увеличилась численность первично выявленных детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в замещаю-
щие семьи (2011 год -19 (48%), 2012 год - 17 (65%), 2013 год - 26 (79%),
2014год - 8 (80%);

 сократилось количество исков по лишению родительских прав  2011 год
- 25,  2012 год - 15, 2013 год - 11,  2014 год - 2;

 в  отношении родителей применяется ограничение родительских прав
2011 год - 3, 2012 год - 1, 2013 год - 7, 2014 год - 0;

 увеличилось количество родителей восстановленных в родительских
правах (2011 год - 0, 2012 год - 1, 2013 год - 2, 2014 год - 0);

-отменено ограничений родительских прав (2011 год - 1, 2012 год - 2,
2013 год - 1, 2014 год - 0).

Вместе с тем, в сфере опеки и попечительства, защиты прав и интересов
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему ос-
тается актуальной задача пореализации права ребенка жить и воспитываться в
семье.

В 2013 году в образовательных учреждениях (организациях) города Ми-
чуринска работали: 1331 педагогический работник, из них в общеобразова-
тельных учреждениях - 726 педагогических работников (из которых 537 - учи-
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теля); в дошкольных учреждениях - 399 педагогов (из которых 300 - воспита-
тели); в учреждениях дополнительного образования - 206 педагогов (из кото-
рых 48 - тренеры, 106 - педагоги дополнительного образования).

Удовлетворённость населения качеством дошкольного, общего и допол-
нительного образования в городе Мичуринске составляет 83,3%. Этот показа-
тель свидетельствует о высокой степени ответственности школ за качество
своей работы.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Программы, цель, задачи, сроки иэтапы

реализации Программы

Приоритеты муниципальной политики в сфере образования до 2020 го-
да сформированы с учетом целей и задач, поставленных в следующих страте-
гических документах федерального и регионального уровней:

концепция долгосрочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года (утверждена Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008г. № 1662-р);

стратегия развития информационного общества в Российской Федера-
ции (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008г. №Пр-
212);

стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020
года (утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009г.
№ 537);

стратегия инновационного развития Российской Федерации на период
до 2020 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 8 дека-
бря 2011 г. №2227-р);

план действий по модернизации общего образования на 2011 - 2015 го-
ды (утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 сен-
тября 2010г. № 1507-р);

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 597 "О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики";

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012г. № 599 "О ме-
рах по реализации государственной политики в области образования и науки";

государственная программа Российской Федерации "Развитие образова-
ния" на 2013 - 2020 годы (утверждена Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 2148-р);

стратегия социально-экономического развития Тамбовской области на
период до 2020 года (утверждена Законом Тамбовской области от 29.04.2009
№ 512-З);

концепция демографической политики Тамбовской области на период
до 2025 года (утверждена Постановлением администрации Тамбовской обла-
сти от 27.11.2007 №1284);

концепция развития региональной системы работы с одаренными деть-
ми в Тамбовской области на 2010 - 2014 годы (утверждена Распоряжением ад-
министрации Тамбовской области от 08.06.2010 №173-р);
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концепция развития системы дополнительного образования детей в
Тамбовской области на 2010 - 2014 годы (утверждена Распоряжением админи-
страции Тамбовской области от 08.06.2010 №174-р);

концепция развития региональной системы дошкольного образования в
Тамбовской области (утверждена Постановлением администрации Тамбов-
ской области от 17.04.2009 №433);

комплексная программа развития системы дошкольного образования
Тамбовской области на 2011 - 2015 годы (утверждена Постановлением адми-
нистрации Тамбовской области от 22.06.2011 №681);

комплексная программа "Модернизация общего образования Тамбов-
ской области в рамках национальной образовательной инициативы "Наша но-
вая школа" на 2011 - 2015 годы" (утверждена Постановлением администрации
Тамбовской области от 28.06.2011 №748);

комплекс мер по реализации проекта "Модернизация системы общего
образования Тамбовской области" в 2012 году" (утвержден Постановлением
администрации Тамбовской области от 16.02.2012 №167);

комплексная программа развития профессионального образования Там-
бовской области на 2011 - 2015 годы (утверждена Постановлением админи-
страции Тамбовской области от 11.03.2011 №236);

комплексная программа "Модернизация непрерывного педагогического
образования в Тамбовской области" на 2012 - 2015 годы" (утверждена Поста-
новлением администрации Тамбовской области от 13.04.2012 №439);

концепция создания социального кластера "Региональная инновацион-
ная система защиты детства Тамбовской области" (утверждена Постановле-
нием администрации Тамбовской области от 05.09.2012 №1064);

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации»;

Закон Тамбовской области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в
Тамбовской области».

Приоритетными направлениями муниципальнойполитики в сфере раз-
вития образования города Мичуринскаявляются:

обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализа-
ции образовательных программ дошкольного образования, их структуре и ре-
зультатам их освоения;

создание условий и определение механизмов успешной социализации и
адаптации детей к современным условиям жизни;

создание нормативно-правовых и организационных условий для ус-
тройства в семью каждого ребенка, оставшегося без попечения родителей;

создание условий для сохранения и укрепления здоровья воспитанни-
ков и обучающихся, воспитания культуры здоровья, здорового образа жизни;

обеспечение организаций образования квалифицированными педагоги-
ческими кадрами, способными работать в условиях постоянного повышения
качества своей профессиональной деятельности;

модернизация сферы образования в направлении большей открытости,
больших возможностей для инициативы и активности самих получателей об-
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разовательных услуг, включая обучающихся, их семьи, работодателей и мест-
ные сообщества через вовлечение их как в управление образовательным про-
цессом, так и непосредственно в образовательную деятельность.

введение и обеспечение функционирования системы персонифицирован-
ного дополнительного образования детей, подразумевающей предоставление
детям именных сертификатов дополнительного образования с возможностью
использования в рамках механизмов персонифицированного финансирования.

методическое и информационное сопровождение поставщиков услуг
дополнительного образования, независимо от их формы собственности, семей
и иных участников системы персонифицированного дополнительного образ-
ования.

Вместе с тем на различных уровнях образования выделяются свои при-
оритеты, отвечающие сегодняшним проблемам и долгосрочным вызовам. Они
подробно описаны в соответствующих подпрограммах представленной Про-
граммы.

Цель Программы - обеспечение доступности качественного  образова-
ния в соответствии с меняющимися социально-экономическими условиями со-
циумаи перспективными задачами развития на будущее.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следую-
щих задач:

развитие инфраструктуры и организационно-экономических механиз-
мов, обеспечивающих максимальную доступность и качество услуг дошколь-
ного, общего и дополнительного образования;

развитие системы воспитания и дополнительного образования детей,
создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, воспи-
тания здорового образа жизни;

создание нормативно-правовых и организационных условий, способ-
ствующих формированию педагогических кадров с высоким уровнем квали-
фикации, несущих высокую социальную ответственность за качество резуль-
татов образования;

обеспечение доступности всех видовобразования для детей сограничен-
ными возможностями здоровья;

создание условий для развития одаренности детей;
создание условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм устрой-
ства детей;

создание условий для успешной социализации и эффективной самореа-
лизации молодёжи, качественное развитие потенциала молодёжи и его исполь-
зование в интересах инновационного развития города.

Подпрограмма реализуется в 1 этап: с 01.01.2015 по 31.12.2024

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты Программы

В основу методологии формирования и расчета показателей (индикато-
ров) положены подходы, учитывающие цели и задачи Программы.
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Все представлены целевые индикаторы и показатели Программы соот-
ветствуют ее целям и задачам. Они являются достоверными и доступными для
определения.

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели Программы
являются:

удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного
образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет;

отношение численности детей 3 - 7 лет, которым предоставлена воз-
можность получать услуги дошкольного образования, к общей численности
детей в возрасте 3 - 7 лет;

удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразо-
вательных учреждений (организаций), которым предоставлена возможность
обучаться в условиях, соответствующих требованиям федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, в общей численности обучающихся;

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пере-
данных на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;

удовлетворенность населения качеством образования.
Рисками, которые могут оказать влияние на достижение значений пока-

зателей (индикаторов), являются:
экономические факторы: темп инфляции, динамика роста цен и тарифов

на товары и услуги, изменение среднемесячных заработков в экономике;
законодательный фактор: изменения в законодательстве Российской Фе-

дерации и Тамбовской области, ограничивающие возможность реализации
предусмотренных программой мероприятий;

политический фактор: изменение приоритетов государственной полити-
ки в сфере образования;

социальные факторы: изменение социальных установок профессиона-
льного сообщества и населения, обусловливающие снижение необходимого
уровня общественной поддержки предусмотренных программой мероприятий;

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образ-
ование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей
численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджет-
ных средств

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного уче-
та дополнительного образования детей.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, исполь-
зующих для получения дополнительного образования сертификаты дополни-
тельного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где:
Чспдо– численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного об-
разования;
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Чобуч5-18– общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет получаю-
щих дополнительное образования по программам, финансовое обеспечениеко-
торых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг).

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты допол-
нительного образования в статусе сертификатов персонифицированного фи-
нансирования

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного фи-
нансирования и доступность дополнительного образования.

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, исполь-
зующих для получения дополнительного образования сертификаты дополни-
тельного образования в статусе сертификатов персонифицированного финан-
сирования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживаю-
щих на территории муниципалитета.

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где:
Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополни-

тельного образования в статусе сертификатов персонифицированного финан-
сирования

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет,  проживающих на
территории муниципалитета».

Перечень показателей (индикаторов) носит открытый характер и пред-
усматривает возможность корректировки в случаях потери информативности
показателя (достижение максимального значения или насыщения), изменения
приоритетов государственной политики, появления новых технологических и
социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достиже-
ние цели программы.

Перечень целевых показателей (индикаторов) и их значения  предста-
влены в приложении №1 к Программе.

По итогам реализации Программы ожидается достижение следующих
результатов:

для обучающихся, воспитанников и их семей:
обеспечение возможности каждому ребенку в возрасте от 3 до 7 лет, ну-

ждающемуся в разных формах образования и развития, получить полноценное
дошкольное образование;

повышение качества общего образования, решение проблемы дифферен-
циации качества общего образования, обеспечение возможности индивидуали-
зации образовательных траекторий, в том числе выбора программ профильно-
го обучения в старших классах;

обеспечение удовлетворительного уровня базовой инфраструктуры в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандарта-
ми, которая включает основные виды благоустройства, свободный высокоско-
ростной доступ к современным образовательным ресурсам и сервисам сети
Интернет;

рост качества образовательных результатов на всех уровнях образова-
ния;

обеспечение доступности дошкольного и общего образования детям с
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ограниченными возможностями здоровья;
включение общественности (в первую очередь родителей) в управление

образовательными организациями и оценку качества образования;
предоставление гражданам полной и объективной информации об образ-

овательных учреждениях, содержании и качестве их программ (услуг).
для профессионального сообщества:

обновление педагогического корпуса общего образования, повышение
уровня их подготовки, рост уровня квалификации преподавательских кадров;

развитие в профессиональном сообществе эффективных институтов са-
моуправления, расширение возможности участия работников в управлении об-
разовательными организациями;

для общества и работодателей:
повышение привлекательности педагогической профессии и за счет ро-

ста заработной платы (средняя заработная плата педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений составит не менее 100% от средней
заработной платы в общем образовании, в общеобразовательных учреждениях
и учреждениях дополнительного образования составит не менее 100% от сред-
ней заработной платы в регионе);

повышение уровня удовлетворенности населения качеством услуг обще-
го образования;

обеспечение доступа к качественным услугам дошкольного, общего и
дополнительного образования как в государственном, так и в негосударствен-
ном секторе;

обеспечение потребности экономики города в кадрах высокой квалифи-
кации (работодатели получат кадры с современными компетенциями и опы-
том практической деятельности);

рост удовлетворенности населения качеством образовательных услуг до
100%.

Перечень целевых показателей (индикаторов) и их значения  предста-
влены в приложении №1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика подпрограмм и мероприятий
Программы

Программа включает в себя пять подпрограмм: «Развитие системы до-
школьного образования», «Развитие общего и дополнительного образования»,
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей сособы-
ми нуждами», «Мероприятия по реализации молодежной политики в городе
Мичуринске», «Обеспечение реализации программы и прочие мероприятия в
области образования».

В рамках Подпрограммы «Развитие системы дошкольного образова-
ния» реализуются следующие цели и задачи:

удовлетворение потребностей населения города Мичуринска в доступ-
ных и качественных услугах дошкольного образования;

обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного об-
разования;
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создание условий для повышения эффективности и качества системы
дошкольного образования на территории города Мичуринска.

В рамках Подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образ-
ования» реализуются следующие цели и задачи:

удовлетворение потребностей населения города Мичуринска в доступ-
ных и качественных услугах общего и дополнительного образования;

обеспечение доступности общего образования;
повышение качества общего образования;
создание условий для повышения эффективности системы общего и до-

полнительного образования;
создание условий для обеспечения школьников города полноценным,

сбалансированным, качественным питанием.
В рамках Подпрограммы «Защита прав детей, государственная под-

держка детей-сирот и детей сособыми нуждами» реализуются следующие це-
ли и задачи:

создание условий для развития и интеграции в общество детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семейных форм устрой-
ства детей;

создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей,
оставшихся без попечения родителей.

В рамках Подпрограммы «Мероприятия по реализации молодежной по-
литики в городе Мичуринске» реализуются следующие цели и задачи:

создание условий для успешной социализации и эффективной самореа-
лизации молодёжи, качественное развитие потенциала молодёжи и его исполь-
зование в интересах инновационного развития города, а также формирование
правовых, экономических и организационных условий, развитие молодёжных
объединений, движений и инициатив;

развитие и поддержка систем информационного обеспечения молодежи;
развитие созидательной активности молодёжи;
снижение социальной напряжённости в обществе, снижение правонару-

шений в молодёжной среде;
вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о

потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной,
культурной, творческой и предпринимательской активности молодёжи.

В рамках Подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной
программы и прочие мероприятия в области образования» реализуются сле-
дующие цели и задачи:

обеспечение организационных, информационных и методических усло-
вий для реализации программы;

развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в систе-
ме образования;

развитие единой образовательной информационной среды;
обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образова-

тельном учреждении.
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Решение задач в рамках Программы будет обеспечено комплексом меро-
приятий, подробное описание которых приведено в приложении № 2 к Про-
грамме.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реа-
лизацииПрограммы

 Перечень муниципальных услуг и работ в сфере образования включает
в себя:

 услуги:
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, ос-

новного общего, среднего (полного) общего образования по основным общео-
бразовательным программам, содержание и воспитание обучающихся;

содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении;
организация отдыха, содержание и воспитание в каникулярное время;
предоставление дополнительного образования детям;
осуществление профессиональной подготовки;
услуга по организации и ведению бухгалтерского учета  и отчетности

муниципальных учреждений города;
организация и контроль за выполнением текущего ремонта и отделоч-

ных работ муниципальных учреждений, подведомственных управлению на-
родного образования администрации города Мичуринска;

хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учре-
ждений

работы:
методическое, опытно-экспериментальное организационно-техноло-ги-

ческое обеспечение образовательно-воспитательного процесса;
организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий с

детьми;
организация и проведение общественно значимых мероприятий с сфере

образования, мероприятий с детьми и молодежью;
организационное и кадровое обеспечение подготовки и проведения ка-

питального ремонта, материально-технического оснащения помещений для
предоставления дошкольного образования.

Прогноз сводных показателей муниципальных услуг представлен в при-
ложении №3 к Программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реали-
зации Программы

Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется
за счет средств федерального, областного, городского бюджетов и внебюд-
жетных источников в общей сумме – 7 646 118,8 тыс. рублей (с изменения-
ми, внесенными постановлениями от 30.04.2015 №966, от 11.08.2015
№1715, от 21.03.2016 №515, от 16.02.2017 №394, от 04.08.2017 №1774, от



19

13.02.2018 №306, от 01.08.2018 №1471; от 09.04.2019 №656; от 02.09.2019
№1606).

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при фор-
мировании муниципального бюджета на очередной финансовый год и на
плановый период.

Более подробная информация по ресурсному обеспечению реализа-
ции мероприятий Программы  и прогнозной оценке на период до 2024 го-
да за счет средств  городского, областного бюджетов и внебюджетных ис-
точников представлена в приложении №3 к Программе.

Информация о ресурсном обеспечении Программы представлена в
приложении №3 к Программе.

7.Механизмы реализацииПрограммы

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем
путем координации и взаимодействия с соисполнителями Программы.

Для единого подхода к выполнению всего комплекса мероприятий му-
ниципальной Программы, целенаправленного и эффективного расходования
финансовых средств, выделенных на ее реализацию, необходимо четкое вза-
имодействие между соисполнителями Программы.

Ответственным исполнителем Программы является управление народ-
ного образования администрации города Мичуринска.

Ответственный исполнитель:
организует реализацию Программы, вносит предложения о внесении

изменений;
несет ответственность за достижение индикаторов Программы, а также

конечных результатов ее реализации;
ежегодно готовит отчет.

Соисполнители - муниципальные бюджетные образовательные учрежде-
ния (организации) города Мичуринска, муниципальные бюджетные дошколь-
ные образовательные учреждения(организации) города Мичуринска, муници-
пальные бюджетные образовательные учреждения (организации) дополнитель-
ного образования г. Мичуринска, МКУ «ЦМЗ УНО», МБУ «ЦБУ и МТО
УНО», отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации города Мичуринска.

 Соисполнитель:
осуществляет реализацию мероприятий муниципальной программы и ос-

новных мероприятий, в отношении которых он является соисполнителем, вно-
сит ответственному исполнителю предложения о необходимости внесения из-
менений в программу;

представляет ответственному исполнителю информацию, необходимую
для подготовки ежегодного отчета.

Программа предусматривает персональную ответственность исполните-
лей за реализацию закрепленных за ними мероприятий.

Механизм выполнения поставленных в Программе задач основывается
на указанных целевых индикаторах и представляет собой реализациюперечня
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программных мероприятий.
Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответ-

ствии с Программой размещается в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной инфор-
мации в Единой государственной системе социального обеспечения осу-
ществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года
№178-ФЗ «О государственной социальной помощи.

Заместитель главы администрации
города С.В. Родюков

.
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Приложение №1

к муниципальной Программе города  Мичуринска
"Развитие образования города Мичуринска"
 (с изменениями, внесенными постановлениями от
01.08.2018 №1471; от 09.04.2019 №656)

ПЕРЕЧЕНЬ
показателей (индикаторов) Программы

№
п/п

Показатель (индикатор) про-
граммы, подпрограммы

Единица из-
мерения (на-
именование)

Значения показателей
2013
год

2014
год

2015
год

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1. Удельный вес численности на-

селения в возрасте 5-18 лет,
охваченного образованием, в
общей численности населения в
возрасте 5 - 18 лет

проценты 95,3 98,6 98,6 99 99 99,1 99,2 99,3 99,3 99,3 99,3 99,3

2. Отношение численности детей
3 - 7 лет, которым предоставле-
на возможность получать услу-
ги дошкольного образования, к
общей численности детей в
возрасте 3 - 7 лет

проценты 90,0 91,1 91,5 100 100 100 100 100 100 100 100 100

3. Удельный вес численности об-
учающихся муниципальных об-
щеобразовательных учрежде-
ний (организаций), которым
предоставлена возможность об-
учаться в условиях, соответ-
ствующих требованиям феде-
ральных государственных об-
разовательных стандартов, в

проценты 36,6 47,2 57,8 67,8 78,1 84,7 91,2 95,7 95,7 95,7 95,7 95,7
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общей численности обучаю-
щихся

4. Доля детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения роди-
телей, переданных на воспита-
ние в семьи граждан, от общего
количества детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения
родителей

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5. Удовлетворенность населения
качеством  образования

проценты 75 83,3 85 87 90 95 98 100 100 100 100 100

1. Подпрограмма муниципальной программы "Развитие системы дошкольного образования"
1.1. Задача подпрограммы: обеспечение государственных гарантий

доступности дошкольного образования
1.1.1. Удельный вес численности де-

тей в возрасте от 0 до3-х лет,
охваченных  программами под-
держки раннего развития, в об-
щей численности детей соот-
ветствующего возраста

проценты 35,5 36,2 36,7 38 40 41 42 43 43 43 43 43

1.1.2. Удельный вес детей старшего
дошкольного возраста, охвачен-
ных всеми формами дошколь-
ного образования, в общей чис-
ленности детей в возрасте от 5
до7 лет

проценты 99,1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.1.3. Удельный вес дошкольных об-
разовательных учреждений (ор-
ганизаций), использующих ва-
риативные формы дошкольного
образования, в общем количе-

проценты 15,0 60,0 61 70 79 85 90 95 95 95 95 95
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стве дошкольных образователь-
ных учреждений (организаций)

1.1.4. Обеспеченность детей до-
школьного возраста местами в
дошкольных образовательных
учреждениях (организациях)

кол-во мест
на 1000 детей

602 605 613 650 690 700 720 740 740 740 740 740

1.2. Задача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности и качества
системы дошкольного образования

1.2.1. Удельный вес количества до-
школьных образовательных
учреждений (организаций), в
которых созданы условия в со-
ответствии с ФГОС, в общем
количестве дошкольных образ-
овательных учреждений (орга-
низаций)

проценты 50,0 65,5 80,0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

1.2.2. Удельный вес количества до-
школьных образовательных
учреждений (организаций) - ин-
новационных муниципального
уровня в  общем количестве
дошкольных образовательных
учреждений (организаций)

проценты 25,0 40,0 43, 52,0 56,0 58,0 60,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

2. Подпрограмма муниципальной программы "Развитие общего и дополнительного образования"
2.1. Задача подпрограммы: обеспечение доступности общего образования

2.1.1. Доля детей с ограниченными
возможностями здоровья и де-
тей-инвалидов, которые об-
учаются в муниципальных об-
щеобразовательных учреждени-
ях (организациях) (в том числе
с использованием дистанцион-
ных образовательных техноло-
гий), в общей численности де-
тей с ограниченными возмож-

проценты 35,9 38,6 42 58 70 80 90 100 100 100 100 100
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ностями здоровья и детей-инва-
лидов школьного возраста, за
исключением детей-инвалидов
не подлежащих обучению

2.1.2. Доля общеобразовательных
учреждений (организаций), осу-
ществляющих дистанционное
обучение  обучающихся, в об-
щей численности общеобразо-
вательных учреждений (органи-
заций)

проценты 60 77 89 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.1.3. Доля руководителей и учителей
учреждений (организаций) об-
щего образования, прошедших
повышение квалификации и
профессиональную переподго-
товку для работы в соответ-
ствии с федеральными государ-
ственными образовательными
стандартами, в общей числен-
ности руководителей и учите-
лей учреждений (организаций)
общего образования

проценты 35 45 55 65 75 85 95 100 100 100 100 100

2.1.4. Отношение средней заработной
платы педагогических работни-
ков образовательных учрежде-
ний (организаций) общего об-
разования (из всех источников)
к средней заработной плате в
регионе

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.1.5. Удельный вес численности пе-
дагогических работников муни-
ципальных образовательных
учреждений (организаций),
прошедших аттестацию на выс-

проценты 78 80 83 87 90 93 97 100 100 100 100 100
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шую и  первую квалификацион-
ные категории и на соответ-
ствие занимаемой должности, в
общей численности педагогиче-
ских работников муниципаль-
ных образовательных учрежде-
ний (организаций)

2.1.6. Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, получающих дополни-
тельное образование с исполь-
зованием сертификата дополни-
тельного образования, в общей
численности детей, получаю-
щих дополнительное образова-
ние за счет бюджетных средств

проценты 100 100 100 100 100 100 100

2.1.7. Доля детей в возрасте от 5 до
18 лет, использующих сертифи-
каты дополнительного образ-
ования в статусе сертификатов
персонифицированного финан-
сирования

проценты 10 10 10 10 10 10 10

2.2. Задача подпрограммы: повышение качества общего образования
2.2.1. Доля обучающихся 10 - 11

классов в общеобразователь-
ных учреждениях (организаци-
ях), обучающихся в профиль-
ных классах, в общей численно-
сти обучающихся 10 - 11 клас-
сов

проценты 80 92 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

2.2.2. Доля выпускников муниципаль-
ных общеобразовательных
учреждений (организаций), не
сдавших единый государствен-
ный экзамен, в общей числен-
ности выпускников муници-

проценты 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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пальных общеобразовательных
учреждений (организаций)

2.2.3. Отношение среднего балла еди-
ного государственного экзаме-
на (в расчете на 1 предмет) по
городу к среднему баллу едино-
го государственного экзамена
(в расчете на 1 предмет) по об-
ласти

Русский яз

Математика

1,32

1,44

1,33

1,77

1,2

1,3

1,1

1,1

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

2.2.4. Доля обучающихся, охвачен-
ных мониторингами учебных и
внеучебных достижений, обще-
российскими, международными
исследованиями, от общего ко-
личества обучающихся

проценты 50 52 58 60 63 65 65 67 70 70 70 70

2.3. Задача подпрограммы: создание условий для повышения эффективности системы общего и дополнительного образования
2.3.1. Охват детей в возрасте от 5 до

18 лет программами дополни-
тельного образования в учре-
ждениях (организациях) обще-
го и дополнительного образова-
ния

проценты 59 60 65 67 68 71 73 75 75 75 75 75

2.3.2. Доля обучающихся, участвую-
щих в региональных, междуна-
родных, межрегиональных, все-
российских олимпиадах, твор-
ческих  конкурсах, конференци-
ях, соревнованиях и т.д. в  рам-
ках общего и дополнительного
образования

проценты 46 48 50 52 55 60 60 65 70 70 70 70

2.3.3. Удельный вес численности учи-
телей, имеющих стаж работы
до 5 лет, в общей численности
учителей муниципальных об-
щеобразовательных учрежде-

проценты 22 25 26 27 29 31 33 38 38 38 38 38
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ний (организаций)
2.4. Задача подпрограммы: создание условий для обеспечения школьников города полноценным, сбалансированным, качественным питанием

2.4.1. Доля обучающихся муници-
пальных общеобразовательных
учреждений (организаций),
охваченных  горячим питанием,
в общей их численности

проценты 55 60 65 70 75 80 85 95 95 95 95 95

3.Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыминуждами»
3.1. Доля детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения роди-
телей, переданных на воспита-
ние в семьи граждан, от общего
количества детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения
родителей

проценты 62 79 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4.Подпрограмма «Мероприятия по реализации молодежной политики в городе Мичуринске»
4.1 Удельный вес численности на-

селения в возрасте  18 – 35 лет,
задействованных в обществен-
ной жизни города (гражданское
и патриотическое воспитание
молодежи)

проценты 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 80 80

5. Подпрограмма государственной программы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в области образова-
ния"

5.1.Задача подпрограммы: развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе образования

5.1.1. Удельный вес числа образова-
тельных учреждений (организа-
ций) дошкольного, общего и
дополнительного образования,
в которых созданы органы кол-
легиального управления с уча-
стием общественности (родите-
ли, работодатели), в общем чис-
ле муниципальных образова-

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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тельных учреждений (организа-
ций)

5.2. Задача подпрограммы: развитие единой образовательной информационной среды
5.2.1. Количество обучающихся, при-

ходящихся на один компьютер
человек 15,5 13,2 11,8 9,2 8,5 7,5 6,1 5,9 5,9 5,9 5,9 5,9

5.2.2. Доля семей, имеющих  возмож-
ность оперативно в электрон-
ном виде  получать информа-
цию об успеваемости своих де-
тей, в общей численности се-
мей, имеющих детей школьно-
го возраста

проценты 65 68 72 76 82 85 88 95 95 95 95 95

5.2.3. Удельный вес числа образова-
тельных учреждений (организа-
ций), обеспечивающих пред-
оставление нормативно закре-
пленного перечня сведений о
своей деятельности на офи-
циальных сайтах, в общем чис-
ле образовательных учрежде-
ний (организаций)

проценты 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5.3. Задача подпрограммы: обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации
5.3.1. Уровень противопожарной, ан-

титеррористической и экологи-
ческой безопасности муници-
пальных образовательных учре-
ждений (организаций)

проценты 80 80 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90

Заместитель главы администрации города С.В. Родюков

Приложение №2
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к муниципальной Программе города Мичуринска
"Развитие образования города Мичуринска"
 (с изменениями, внесенными постановлениями 
от 30.04.2015 №966, от 11.08.2015 №1715, от
21.03.2016 №515, от 16.02.2017 №394, от
04.08.2017 №1774, от 13.02.2018 №306, от
01.08.2018 №1471; от 09.04.2019 №656; от
02.09.2019 №1606)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы 

№
п/
п

Наименование под-
программы, основно-
го мероприятия, ме-

роприятия

Ответствен-
ный испол-

нитель, соис-
полнители

Ожидаемые непосредственные результаты Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

наименование

едини-
ца из-
мере-
ния

значение (по го-
дам реализации
мероприятия)

по годам,
всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной
бюджет

  бюджет
города

внебюд-
жетные
средства

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма "Развитие системы дошкольного образования"

1. Основное меропри-
ятие «Развитие об-
разовательных про-
грамм дошкольного
образования»

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска,
Управление
инвестиций
администра-
ции города
Мичуринска

Кол-во обучающих-
ся дошкольных об-
разовательных учре-
ждений

(Чел.) 2015
год 3460 196672,5 108999,4 87673,1

2016
год 3470 195892,7 116067,4 79825,3

2017
год 3884 199247,8 120002,7 79245,1

2018
год 3890 217870,4 129717,1 88153,3

2019
год 4130 244183,6 125700,5 118483,1

2020
год 4130 183301,8 119567,2 63734,6
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2021
год 4130 175301,8 119567,2 55734,6

2022
год 4130 175301,8 119567,2 55734,6

2023
год 4130 175301,8 119567,2 55734,6

2024
год 4130 175301,8 119567,2 55734,6

1.
1

Обеспечение госу-
дарственных гаран-
тий реализации прав
на получение обще-
доступного и бес-
платного дошкольно-
го образования в му-
ниципальных до-
школьных образова-
тельных организаци-
ях

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Кол-во обучающих-
ся дошкольных об-
разовательных учре-
ждений

 (Чел.) 2015
год

3460 108999,4 108999,4

2016
год

3470 116067,4 116067,4

2017
год

3884 120002,7 120002,7

2018
год

3890 129717,1 129717,1

2019
год 4130 125700,5 125700,5

2020
год

4130 119567,2 119567,2

2021
год

4130 119567,2 119567,2

2022
год

4130 119567,2 119567,2

2023
год

4130 119567,2 119567,2

2024
год

4130
119567,2 119567,2

1.
2

Финансирование рас-
ходов на оплату тру-

Управление
народного

Численность полу-
чателей муници-

 (Чел.) 2015
год 3460 87673,1 87673,1
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да работникам (кро-
ме педагогических
работников), содер-
жание зданий, соору-
жений, коммуналь-
ные расходы, расхо-
ды на оплату услуг
связи, налогов, опла-
та расходов на мате-
риальные затраты до-
школьных учрежде-
ний (организаций).

образования
администра-
ции города
Мичуринска

пальной услуги со-
ответствующего ка-
чества

2016
год 3470 79825,3 79825,3

2017
год 3884 79245,1 79245,1

2018
год 3890 88153,3 88153,3

2019
год 4130 118483,1 118483,1

2020
год 4130 63734,6 63734,6

2021
год 4130 55734,6 55734,6

2022
год 4130 55734,6 55734,6

2023
год 4130 55734,6 55734,6

2024
год 4130 55734,6 55734,6

2. Основное меропри-
ятие «Содействие
развитию дошколь-
ного образования»

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Обеспечение усло-
вий для получения
дошкольного образ-
ования

(%) 2015
год

100 51297,7 50508,2 789,5

2016
год

100 33446,6 1206,1 32240,5

2017
год

100 35094,2 1241,7 33852,5

2018
год

100 51454,3 11957,5 39496,8

2019
год

100 45927,7 6430,9 39496,8



32
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2020
год 100 41062,9 1566,1 39496,8

2021
год 100 41062,9 1566,1 39496,8

2022
год 100 41062,9 1566,1 39496,8

2023
год 100 41062,9 1566,1 39496,8

2024
год 100 41062,9 1566,1 39496,8

2.
1

Дополнительные ме-
ры стимулирования в
системе дошкольного
образования

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Обеспечение усло-
вий для получения
дошкольного образ-
ования

(%) 2015го
д 100 6044,4 6044,4

2016
год 100 1206,1 1206,1

2017
год 100 1241,7 1241,7

2018
год 0 0,0 0,0

2019
год 0 0,0 0,0

2020
год 0 0,0 0,0

2021
год 0 0,0 0,0

2022
год 0 0,0 0,0

2023
год 0 0,0 0,0

2024
год 0 0,0 0,0

2.
2

Исполнение отдель-
ных государственных
полномочий по осу-
ществлению выплат,
предусмотренных ме-
рами дополнительно-
го стимулирования

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество педаго-
гических работни-
ков

(Чел.) 2015
год 0 0,0 0,0

2016
год 0 0,0 0,0

2017
год 0 0,0 0,0
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педагогических ра-
ботников, в системе
дошкольного образ-
ования

2018
год 22 1357,5 1357,5

2019
год 22 1566,1 1566,1

2020
год 22 1566,1 1566,1

2021
год 22 1566,1 1566,1

2022
год 22 1566,1 1566,1

2023
год 22 1566,1 1566,1

2024
год 22 1180,1 1180,1

2.
3

Софинансирование
создания объектов
социальной, комму-
нальной инфраструк-
туры и объектов об-
щегражданского на-
значения

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска,

Управление
инвестиций
админи-стра-
ции   города
Мичуринска

Обеспечение усло-
вий для получения
дошкольного образ-
ования

(%) 2015
год 100 789,5 789,5

2016
год 0 0,0 0,0

2017
год 0 0,0 0,0

2018
год 0 0,0 0,0

2019
год 0 0,0 0,0

2020
год 0 0,0 0,0

2021
год 0 0,0 0,0

2022
год 0 0,0 0,0
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2023
год 0 0,0 0,0

2024
год 0 0,0 0,0

2.
4

Создание объектов
социальной, комму-
нальной инфраструк-
туры и объектов об-
щегражданского на-
значения

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска,
Управление
инвестиций
администра-
ции города
Мичуринска

Обеспечение усло-
вий для получения
дошкольного об-
разования

(%) 2015
год 100 44463,8 44463,8

2016
год 0 0,0 0,0

2017
год 0 0,0 0,0

2018
год 0 0,0 0,0

2019
год 0 0,0 0,0

2020
год 0 0,0 0,0

2021
год 0 0,0 0,0

2022
год 0 0,0 0,0

2023
год 0 0,0 0,0

2024
год 0 0,0 0,0

2.
5

Условия для обеспе-
чения обучающихся
полноценным, сба-
лансированным, ка-
чественным пита-
нием. Охват обучаю-
щихся муниципаль-
ных дошкольных
учреждений (органи-
заций) горячим   пи-

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Обеспечение усло-
вий для получения
дошкольного об-
разования

(%) 2015
год 0 0,0 0,0

2016
год 100 32240,5 32240,5

2017
год 100 33852,5 33852,5

2018
год 100 39496,8 39496,8
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танием
2019
год 100 39496,8 39496,8

2020
год 100 39496,8 39496,8

2021
год 100 39496,8 39496,8

2022
год 100 39496,8 39496,8

2023
год 100 39496,8 39496,8

2024
год 100 39496,8 39496,8

2.
6

Проведение капи-
тального ремонта в
зданиях муниципаль-
ных образовательных
организаций, мате-
риально-техническое
оснащение и обеспе-
чение антитеррори-
стической защищен-
ности с целью пред-
оставления услуг до-
школьного образова-
ния

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество учре-
ждений

 (Шт.) 2018
год

1 10600,0 10600,0

2019
год

1 4864,8 4864,8

2.
7

Открытие групп крат-
ковременного пребы-
вания на базе образ-
овательных организа-
ций, реализующих
программу дошколь-
ного образования

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество групп (Шт.) 2019
год

1
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2.
8

Открытие групп пол-
ного дня для детей в
возрасте от 2 месяцев
до 3 лет на базе до-
школьных образова-
тельных организаций
за счет оптимизации
имеющихся площа-
дей

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество групп (Шт.) 2020
год

1

2.
9

Модернизация муни-
ципальной системы
дошкольного образ-
ования (создание
объектов социальной
инженерной, транс-
портной инфраструк-
туры и объектов об-
щегражданского на-
значения муници-
пальной собственно-
сти)

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска,
Отдел реали-
зации проек-
тов админи-
страции го-
рода Мичу-
ринска

Ввод новых мест
для детей дошколь-
ного возраста в орга-
низациях дошколь-
ного образования.
Количество введен-
ных мест в объектах
системы дошкольно-
го образования

(Ед.) 2019
год

120

3. Основное мероприят-
ие «Устройство ас-
фальтового покрытия
территорий дошколь-
ных образовательных
учреждений»

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество учре-
ждений

 (Шт.) 2018
год

2 4995,0 4545,5 444,5 5,0

3.
1

Осуществление меро-
приятий по реализа-
ции стратегий со-
циально-экономиче-
ского развития науко-
градовРоссийской
Федерации, способ-
ствующих развитию
научно-производ-

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество учре-
ждений

 (Шт.) 2018
год

2 4995,0 4545,5 444,5 5,0
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ствен-ного комплекса
наукоградов Россий-
ской Федерации, а
также сохранению и
развитию инфра-
структуры наукогра-
дов Российской Фе-
дерации

4 Федеральный проект
«Содействие занято-
сти женщин -созда-
ние условий до-
школьного образова-
ния для детей в воз-
расте до трех лет»

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска,
Отдел реали-
зации проек-
тов админи-
страции го-
рода Мичу-
ринска

Количество проек-
тов

(Ед.) 2019
год

1 757,5 750,0 7,5

4.
1

Разработка проектно-
сметной документа-
ции для строитель-
ства образовательных
организаций, осуще-
ствляющих образова-
тельную деятель-
ность по образова-
тельным программам
дошкольного образ-
ования

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска,
Отдел реали-
зации проек-
тов админи-
страции го-
рода Мичу-
ринска

Количество проек-
тов

(Ед.) 2019
год

1 757,5 750,0 7,5

Итого по Подпрограмме: 2015
год

247970,2 159507,6 88462,6

2016
год

229339,3 117273,5 79825,3 32240,5
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2017
год

234342,0 121244,4 79245,1 33852,5

2018
год

276877,6 6873,2 142346,8 88160,8 39496,8

2019
год

290868,8 132881,4 118490,6 39496,8

2020
год

224364,7 121133,3 63734,6,6 39496,8

2021
год

216364,7 121133,3 55734,6 39496,8

2022
год

216364,7 121133,3 55734,6 39496,8

2023
год

216364,7 121133,3 55734,6 39496,8

2024
год 216364,7 121133,3 55734,6 39496,8

2. Подпрограмма муниципальной Программы "Развитие общего и дополнительного образования"
1 Основное меропри-

ятие «Развитие об-
разовательных про-
грамм общего об-
разования»

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска,
Управление
инвестиций
администра-
ции города
Мичуринска

Количество обучаю-
щихся муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учрежде-
ний

 (Чел.) 2015
год 7886 270340,4 270340,4

2016
год

7948 272498,2 272498,2

2017
год

8429 296376,8 296376,8

2018
год 8430 309173,9 309173,9

2019
год

8450 305486,7 305486,7

2020
год

8450 291002,3 291002,3

2021
год

8450 291002,3 291002,3

2022
год

8450 291002,3 291002,3

2023
год

8450 291002,3 291002,3
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2024
год

8450 291002,3 291002,3

1.
1

Обеспечение госу-
дарственных гаран-
тий реализации прав
на получение обще-
доступного и бес-
платного дошкольно-
го, начального обще-
го, основного обще-
го, среднего общего
образования в муни-
ципальных общео-
бразовательных орга-
низациях, обеспече-
ние дополнительного
образования детей в
муниципальных об-
щеобразовательных
организация

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество обучаю-
щихся муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учрежде-
ний

 (Чел.) 2015
год 7886 270340,4 270340,4

2016
год

7948 272498,2 272498,2

2017
год

8429 296376,8 296376,8

2018
год

8430 309173,9 309173,9

2019
год

8450 305486,7 305486,7

2020
год

8450 291002,3 291002,3

2021
год

8450 291002,3 291002,3

2022
год

8450 291002,3 291002,3

2023
год

8450 291002,3 291002,3

2024
год 8450 291002,3 291002,3

2 Основное меропри-
ятие «Содействие
развитию общего
образования»

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество обучаю-
щихся муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учрежде-
ний

(Чел.) 2015
год

7886 53851,0 5390,0 48461,0

2016
 год

7948 72407,4 6181,2 66226,2

2017
год

8429 54631,8 6418,2 43702,6 4511,0
2018
год

8430 63846,5 6553,2 48545,5 8747,8

2019
год

8450 76877,8 6093,2 62036,8 8747,8
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2020
год

8450 41507,8 6093,2 26666,8 8747,8
2021
год

8450 36507,8 6093,2 21666,8 8747,8

2022
год

8450 36507,8 6093,2 21666,8 8747,8

2023
год

8450 36507,8 6093,2 21666,8 8747,8

2024
год

8450 36507,8 6093,2 21666,8 8747,8

2.
1

Развитие муници-
пальных систем об-
щего и дополнитель-
ного образования

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Охват обучающихся (%) 2015
год 100 4766,0 4766,0

2016
год 100 6181,2 6181,2

2017
год 100 6418,2 6418,2

2018
год 100 6553,2 6553,2

2019
год 100 6093,2 6093,2

2020
год 100 6093,2 6093,2

2021
год 100 6093,2 6093,2

2022
год 100 6093,2 6093,2

2023
год 100 6093,2 6093,2

2024
год 100 6093,2 6093,2

2.
2

Финансирование рас-
ходов на содержание
зданий, сооружений,
коммунальные расхо-

Управление
народного
образования
администра-

Численность полу-
чателей муници-
пальной услуги

(Чел.) 2015
год 7886 48461,0 48461,0

2016
год

7948 64763,1 64763,1
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ды, расходы на опла-
ту услуг связи, нало-
гов, оплата расходов
на материальные за-
траты общеобразова-
тельных учреждений
(организаций).

ции города
Мичуринска

2017
год

8429 43702,6 43702,6

2018
год

8430 48545,5 48545,5

2019
год

8450 60036,8 60036,8

2020
год

8450 26666,8 26666,8

2021
год

8450 21666,8 21666,8

2022
год 8450 21666,8 21666,8

2023
год

8450 21666,8 21666,8

2024
год 8450 21666,8 21666,8

2.
3

Ремонт территорий
общеобразователь-
ных учреждений

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска,
Управление
инвестиций
администра-
ции города
Мичуринска

Количество учре-
ждений

 (Шт.) 2015
год 0 0,0 0,0

2016
год 2 1463,1 1463,1

2017
год 0 0,0 0,0

2018
год 0 0,0 0,0

2019
год 0 0,0 0,0

2020
год 0 0,0 0,0

2021
год 0 0,0 0,0

2022
год 0 0,0 0,0
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2023
год 0 0,0 0,0

2024
год 0 0,0 0,0

2.
4

Компенсация расхо-
дов на оплату жилых
помещений, отопле-
ния и освещения ра-
ботникам, проживаю-
щим и работающим в
сельской местности,
рабочих поселках
(поселках городского
типа)

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество педаго-
гических работни-
ков

 (Чел.) 2015
год 6 118,0 118,0

2016
год 0 0,0 0,0

2017
год 0 0,0 0,0

2018
год 0 0,0 0,0

2019
год 0 0,0 0,0

2020
год 0 0,0 0,0

2021
год 0 0,0 0,0

2022
год 0 0,0 0,0

2023
год 0 0,0 0,0

2024
год 0 0,0 0,0

2.
5

Проведение меропри-
ятий по формирова-
нию в Тамбовской
области сети общео-
бразовательных орга-
низаций, в которых
созданы условия для

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество получа-
телей муниципаль-
ной услуги

(Чел.) 2015
год 19 506,0 506,0

2016
год 0 0,0 0,0

2017
год

0 0,0 0,0
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инклюзивного образ-
ования детей инвали-
дов

2018
год 0 0,0 0,0

2019
год 0 0,0 0,0

2020
год 0 0,0 0,0

2021
год 0 0,0 0,0

2022
год 0 0,0 0,0

2023
год 0 0,0 0,0

2024
год 0 0,0 0,0

2.
6

Условия для обеспе-
чения обучающихся
полноценным, сба-
лансированным,
43ичественным
43итаниием. Охват
обучающихся муни-
ципальных общео-
бразовательных учре-
ждений (организа-
ций) горячим пита-
нием

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Численность полу-
чателей муници-
пальной услуги

(Чел.) 2015
год 0 0,0 0,0

2016
год 0 0,0 0,0

2017
год 3000 4511,0 4511,0

2018
год 3000 8747,8 8747,8

2019
год 3000 8747,8 8747,8

2020
год 3000 8747,8 8747,8

2021
год 3000 8747,8 8747,8

2022
год 3000 8747,8 8747,8
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2023
год 3000 8747,8 8747,8

2024
год 3000 8747,8 8747,8

2.
7 Расходы, связанные с

разработкой и экпер-
тизой проектно-смет-
ной документации

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество учре-
ждений

(Шт.) 2019
год 1 2000,0 2000,0

2020
год

2.
8

Реконструкция спор-
тивного зала МБОУ
СОШ №1

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество учре-
ждений

(Шт.)

2019
год 1

3 Основное меропри-
ятие «Развитие ка-
дрового потенциала
системы общего и
дополни

Управление
народного
образования
администра-
ции города

Количество педаго-
гических работни-
ков

(Чел.) 2015
год 27 1647,0 1647,0

2016
год 27 2701,9 2701,9

тельного образова-
ния детей»

 Мичуринска 2017
год 27 1451,6 1451,6

2018
год 27 833,2 833,2

2019
год 27 780,2 780,2

2020
год 27 780,2 780,2

2021
год 27 780,2 780,2
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2022
год 27 780,2 780,2

2023
год 27 780,2 780,2

2024
год 27 780,2 780,2

3.
1

Дополнительные ме-
ры стимулирования в
системе общего об-
разования

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество педаго-
гических работни-
ков

(Чел.) 2015
год 27 709,6 709,6

2016
год 27 2233,2 2233,2

2017
год 27 1357,9 1357,9

2018
год 0 0,0 0,0

2019
год 0 0,0 0,0

2020
год 0 0,0 0,0

2021
год 0 0,0 0,0

2022
год 0 0,0 0,0

2023
год 0 0,0 0,0

2024
год 0 0,0 0,0



46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.
2

Единовременные сти-
мулирующие выпла-
ты лучшим учителям
общеобразователь-
ных организаций

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество педаго-
гических работни-
ков

(Чел.) 2015
год 18 937,4 937,4

2016
год 9 468,7 468,7

3.
3

Развитие муници-
пальных систем об-
щего и дополнитель-
ного образования

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество педаго-
гических работни-
ков

(Чел.)

2017
год 9 93,7 93,7

3.
4

Исполнение отдель-
ных государствен-
ных полномочий по
осуществлению вы-
плат, предусмо-
тренных мерами до-
полнительного сти-
мулирования педа-
гогических работ-
ников, в системе
общего образова-
ния

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество педаго-
гических работни-
ков

(Чел.) 2018
год 29 833,2 833,2

2019
год 29 780,2 780,2

2020
год 29 780,2 780,2

2021
год 29 780,2 780,2

2022
год 29 780,2 780,2

2023
год 29 780,2 780,2

2024
год 29 780,2 780,2

4 Основное меропри-
ятие «Содействие
развитию дополни-
тельного образова-

Управление
народного
образования
администра-
ции города

Численность полу-
чателей муници-
пальной услуги

(Чел.) 2015
год 4428 66999,3 66999,3

2016
год 4435 64368,7 38378,1 25990,6
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ния» Мичуринска,
Управление
инвестиций
администра-
ции города
Мичуринска

2017
год 4054 64811,8 1421,0 63390,8

2018
год 4055 73419,9 4806,9 68613,0

2019
год 4278 73927,2 81,2 73846,0

2020
год 4278 59463,9 81,2 60963,9

2021
год 4278 56045,1 81,2 55963,9

2022
год 4278 56045,1 81,2 55963,9

2023
год 4278 56045,1 81,2 55963,9

2024
год 4278 56045,1 81,2 55963,9

4.
1

Субсидии на повы-
шение оплаты труда
педагогических ра-
ботников образова-
тельных организаций
дополнительного об-
разования детей в со-
ответствии с указами
Президента Россий-
ской Федерации

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество педаго-
гических работни-
ков

(Чел.) 2015
год 0 0,0 0,0

2016
год

95 38378,1 38378,1

2017
год

92 1421,0 1421,0

2018
год

0 4806,9 4806,9

2019
год

0 0,0 0,0

2020
год

0 0,0 0,0

2021
год

0 0,0 0,0

2022
год 0 0,0 0,0
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2023
год

0 0,0 0,0

2024
год

0 0,0 0,0

4.
2

Финансирование рас-
ходов на оплату тру-
да работникам, со-
держание зданий,
сооружений, комму-
нальные расходы,
расходы на оплату
услуг связи, налогов,
оплата расходов на
материальные затра-
ты учреждений до-
полнительного образ-
ования.

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Численность полу-
чателей муници-
пальной услуги

(Чел.) 2015
год 4428 60305,0 60305,0

2016
год 4435 18886,6 18886,6

2017
год 4054 60928,4 60928,4

2018
год 4231 67113,0 67113,0

2019
год

4278 69577,3 69577,3

2020
год

4278 59463,9 59463,9

2021
год

4278 54463,9 54463,9

2022
год

4278 54463,9 54463,9

2023
год

4278 54463,9 54463,9

2024
год

4278 54463,9 54463,9

4.
3

Осуществление про-
фессиональной под-
готовки

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска,
Управление
инвестиций
администра-
ции города
Мичуринска

Организация работы
профессиональной
подготовке

(Да/
нет)

2015
год Да 6694,3 6694,3

2016
год Да 7104,0 7104,0

2017
год Да 2462,4 2462,4

2018
год 0 0,0 0,0

2019
год 0 0,0 0,0

2020
год 0а 0,0 0,0
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2021
год 0 0,0 0,0

2022
год 0 0,0 0,0

2023
год 0 0,0 0,0

2024
год 0 0,0 0,0

4.
4

Возмещение расхо-
дов, связанных с
обеспечением полу-
чения услуг дополни-
тельного образования
детей на основе сер-
тификатов персони-
фицированного фи-
нансирования

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество обучаю-
щихся муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учрежде-
ний

(Чел.) 2018
год

507 1500,0 1500,0

2019
год

507 3862,7 3862,7

2020
год

507 1500,0 1500,0

2021
год

507 1500,0 1500,0

2022
год

507 1500,0 1500,0

2023
год

507 1500,0 1500,0

2024
год

507 1500,0 1500,0

4.
5

Ежемесячные денеж-
ные выплаты моло-
дым специалистам
муниципальных орга-
низаций дополни-
тельного образования

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество педаго-
гических работни-
ков

(Чел.) 2018
год

2 40,6 40,6

2019
год

3 81,2 81,2

2020
год

3 81,2 81,2

2021
год

3 81,2 81,2

2022
год

3 81,2 81,2

2023
год

3 81,2 81,2
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2024
год

3 81,2 81,2

4.
6

Расходы, связанные с
разработкой и эк-
спертизой проектно-
сметной документа-
ции

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество учре-
ждений

(Шт.) 2019
год

1 406,0 406,0

5. Основное мероприят-
ие «Приобретение
оборудования для
класса беспилотного
пилотирования»

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество учре-
ждений

 (Шт.) 2018
год

1 989,5 900,4 88,1 1,0

5.
1

Осуществление меро-
приятий по реализа-
ции стратегий со-
циально-экономи-че-
ского развития науко-
градов Российской
Федерации, способ-
ствующих развитию
научно- производ-
ственного комплекса
накоградов Россий-
ской Федерации, а
также сохранению и
развитию инфра-
структуры наукогра-
дов Российской Фе-
дерации

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество учре-
ждений

 (Шт.) 2018
год

1 989,5 900,4 88,1 1,0

ИТОГО по Подпро-
грамме

2015
год

392837,7 277377,4 115460,3

2016
год

411976,2 319759,4 92216,8



51
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2017
год

417272,0 305667,6 107093,4 4511,0

2018
год

448263,0 900,4 321455,3 117159,5 8747,8

2019
год

457071,9 312441,3 135882,8 8747,8

2020
год

394335,4 297956,9 87630,7 8747,8

2021
год

384335,4 297956,9 77630,7 8747,8

2022
год

384335,4 297956,9 77630,7 8747,8

2023
год

384335,4 297956,9 77630,7 8747,8

2024
год

384335,4 297956,9 77630,7 8747,8

3. Подпрограмма «Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми нуждами»
1 Основное меропри-

ятие «Оказание мер
социальной под-
держки детям-сиро-
там, детям, остав-
шимся без попече-
ния родителей, ли-
цам из числа ука-
занной категории
детей, а также гра-
жданам, желающим
взять детей на вос-
питание в семью»

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска,
Отдел бух-
галтерского
учета и от-
четности ад-
министрации
города

Численность детей,
находящихся под
опекой

 (Чел.) 2015
год 136 11528,9 11528,9

2016
год

136 11038,2 11038,2

2017
год

136 11447,9 11447,9

2018
год

136 12223,3 12223,3

2019
год

136 12776,2 12776,2

2020
год

136 12776,2 12776,2

2021
год

136 12776,2 12776,2

2022
год

136 12776,2 12776,2

2023
год

136 12776,2 12776,2

2024
год

136 12776,2 12776,2
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1.
1

Выплата ежемесяч-
ного пособия опеку-
нам на содержание
ребенка в соответ-
ствии с Законом Там-
бовской области от
10 мая 2011 года
№2З «Об организа-
ции и осуществлении
деятельности по опе-
ке и попечительству
в отношении несо-
вершеннолетних в
Тамбовской области»

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска,
Отдел бух-
галтерского
учета и от-
четности ад-
министрации
города

Численность детей,
находящихся под
опекой

(Чел.) 2015
год 136 11415,6 11415,6

2016
год 136 11022,2 11022,2

2017
год

119 11400,3 11400,3

2018
год

120 12087,8 12087,8

2019
год 120 12672,7 12672,7

2020
год 120 12672,7 12672,7

2021
год 120 12672,7 12672,7

2022
год 120 12672,7 12672,7

2023
год 120 12672,7 12672,7

2024
год 120 12672,7 12672,7

1.
2

Выплата ежемесяч-
ных денежных
средств лицам из
числа детей-сирот и
детей, оставшихся
без попечения роди-
телей, обучающимся
в общеобразователь-
ных организациях, в
соответствии с Зако-
ном Тамбовской об-
ласти от 23 июля
2010 года №628-З «О
дополнительных га-
рантиях для детей –

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска,
Отдел бух-
галтерского
учета и от-
четности ад-
министрации
города

Численность детей,
находящихся под
опекой

(Чел.) 2015
год 2 113,3 113,3

2016
год

2 16,0 16,0

2017
год

2 47,6 47,6

2018
год

2 135,5 135,5

2019
год

2 103,5 103,5

2020
год

2 103,5 103,5

2021
год 2 103,5 103,5
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сирот, детей остав-
шихся без попечения
родителей, а также
лиц из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения
родителей»

2022
год

2 103,5 103,5

2023
год

2 103,5 103,5

2024
год

2
99,5 99,5

2.  Основное меро-
приятие «Создание
условий для воспи-
тания и социализа-
ции детей»

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска,
Отдел бух-

Обеспечение испол-
нения полномочий

(Да/
нет)

2015
год Да 2940,9 2940,9

2016
год

Да 3247,0 3247,0

2017
год Да 3128,2 3128,2

галтерского 2018
год

Да 3711,0 3711,0

учета и от-
четности ад-
министрации
города

2019
год

Да 3323,7 3323,7

2020
год

Да 3147,3 3147,3

2021
год

Да 3147,3 3147,3

2022
год

Да 3147,3 3147,3

2023
год

Да 3147,3 3147,3

2024
год

Да 3147,3 3147,3

2.
1

Исполнение государ-
ственных полномо-
чий по организации и
осуществлению дея-
тельности по опеке и
попечительству в от-
ношении несовер-
шеннолетних гра-

2015
год Да 1695,0 1695,0

2016
год

Да 1934,3 1934,3

2017
год

Да 1948,0 1948,0

2018
год

Да 2195,2 2195,2
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ждан 2019
год

Да 2044,5 2044,5

2020
год

Да 1942,3 1942,3

2021
год

Да 1942,3 1942,3

2022
год

Да 1942,3 1942,3

2023
год

Да 1942,3 1942,3

2024
год

Да 1942,3 1942,3

2.
2

Осуществление госу-
дарственных полно-
мочий по организа-
ции деятельности ко-
миссии по делам не-
совершеннолетних и
защите их прав

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска,
Отдел бух-
галтерского
учета и от-
четности ад-
министрации
города

Обеспечение испол-
нения полномочий

(Да/
нет)

2015
год Да 1245,9 1245,9

2016
год

Да 1312,7 1312,7

2017
год

Да 1180,2 1180,2

2018
год

Да 1515,8 1515,8

2019
год

Да 1279,2 1279,2

2020
год

Да 1205,0 1205,0

2021
год

Да 1205,0 1205,0

2022
год

Да 1205,0 1205,0

2023
год

Да 1205,0 1205,0

2024
год

Да 1205,0 1205,0

ИТОГО по Подпро-
грамме

2015
год 14469,8 14469,8

2016
год

14285,2 14285,2
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2017
год

14576,1 14576,1

2018
год

15934,3 15934,3

2019
год

16099,9 16099,9

2020
год

15923,5 15923,5

2021
год

15923,5 15923,5

2022
год

15923,5 15923,5

2023
год

15923,5 15923,5

2024
год

15923,5 15923,5

4. Подпрограмма «Мероприятия по реализации молодежной политики в городе Мичуринске»

1. Основное меропри-
ятие «Создание ус-
ловий для каче-
ственного развития
потенциала молоде-
жи, развитие сози-
дательной активно-
сти и художествен-
ного творчества мо-
лодежи»

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Создание условий (Да
/нет)

2015
год Да 700,0 700,0

2016
год Да 700,0 700,0

2017
год Да 700,0 700,0

2018
год Да 705,0 705,0

2019
год Да 755,0 755,0

2020
год Да 705,0 705,0

2021
год Да 705,0 705,0

2022
год Да 705,0 705,0

2023
год Да 705,0 705,0
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2024
год Да 705,0 705,0

1.
1

Оплата стипендий
одарённым студен-
там образовательных
учреждений высшего
и среднего профес-
сионального образ-
ования

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Создание условий (Да/
нет)

2015
год Да 162,0 162,0

2016
год Да 150,0 150,0

2017
год Да 162,0 162,0

2018
год Да 167,0 167,0

2019
год Да 167,0 167,0

2020
год Да 167,0 167,0

2021
год Да 167,0 167,0

2022
год Да 167,0 167,0

2021
год Да 167,0 167,0

2022
год Да 167,0 167,0

1.
2

Организация времен-
ного трудоустрой-
ства и дополнитель-
ной материальной
поддержки несовер-
шеннолетних гра-
ждан в возрасте от 14
до      18 лет в свобод-
ное от учебы время и
на период каникул

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество обучаю-
щихся муниципаль-
ных общеобразова-
тельных учрежде-
ний

(Чел.) 2015
год

Выпол-
нено 200,0 200,0

2016
год

Выпол-
нено 200,0 200,0

2017
год

Выпол-
нено 200,0 200,0

2018
год

Выпол-
нено 200,0 200,0

2019
год 221 250,0 250,0

2020
год 221 200,0 200,0

2021
год 221 200,0 200,0



57
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

2022
год 221 200,0 200,0

2023
год 221 200,0 200,0

2024
год 221 200,0 200,0

1,
3

Проведение моло-
дежных мероприятий

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Количество меро-
приятий

(Шт.) 2015
год

Выпол-
нено

338,0 338,0

2016
год

Выпол-
нено

350,0 350,0

2017
год

Выпол-
нено

338,0 338,0

2018
год

Выпол-
нено

338,0 338,0

2019
год 13 338,0 338,0

2020
год 13 338,0 338,0

2021
год 13 338,0 338,0

2022
год 13 338,0 338,0

2023
год 13 338,0 338,0

2024
год 13 338,0 338,0

ИТОГО по Подпро-
грамме

2015
год 700,0 700,0

2016
год

700,0 700,0

2017
год

700,0 700,0

2018
год

705,0 705,0

2019
год

755,0 755,0
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2020
год

705,0 705,0

2021
год

705,0 705,0

2022
год

705,0 705,0

2023
год

705,0 705,0

2024
год

705,0 705,0

5.Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия
в области образования"

1. Основное меропри-
ятие «Обеспечение
реализации отдель-
ных мероприятий
программы»

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Доля образователь-
ных учреждений

(%) 2015
год

100 51402,6 21645,1 29757,5

2016
год

100 87655,9 24399,3 63256,6

2017
год

100 95674,8 25868,0 69806,8

2018
год

100 123078,0 34449,7 88628,3

2019
год

100 133690,1 43388,3 90301,8

2020
год

100 116846,1 43388,3 73457,8

2021
год

100 111846,1 43388,3 68457,8

2022
год

100 111846,1 43388,3 68457,8

2023
год

100 111846,1 43388,3 68457,8

2024
год

100 111846,1 43388,3 68457,8

1.
1

Компенсация расхо-
дов на оплату жилых

Управление
народного

Количество педаго-
гических работни-

(Чел.) 2015
год 0 0,0 0,0
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помещений, отопле-
ния и освещения ра-
ботникам, проживаю-
щим и работающим в
сельской местности,
рабочих поселках
(поселках городского
типа)

образования
администра-
ции города
Мичуринска

ков 2016
год 6 100,2 100,2

2017
год 6 147,1 147,1

2018
год 6 168,0 168,0

2019
год 6 168,0 168,0

2020
год 6 168,0 168,0

2021
год 6 168,0 168,0

2022
год 6 168,0 168,0

2023
год 6 168,0 168,0

2024
год 6 168,0 168,0

1.
2

Обеспечение содер-
жания и эксплуата-
цию объектов иму-
щества муниципаль-
ных общеобразова-
тельных организаций
и подвоз обучающих-
ся в муниципальные
общеобразователь-
ные организации

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Муниципальная ус-
луга соответствую-
щего качества

(%) 2015
год

100
21486,8 21486,8

2016
год

100 24140,8 24140,8

2017
год

100 25562,6 25562,6

2018
год

100
34123,8 34123,8

2019
год

100
43062,0 43062,0

2020
год

100 43062,0 43062,0

2021
год

100 43062,0 43062,0
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2022
год

100 43062,0 43062,0

2023
год

100 43062,0 43062,0

2024
год

100 43062,0 43062,0

1.
3

Обеспечение приоб-
ретения (изготовле-
ния) образовательной
организацией блан-
ков документов об
образовании

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Обеспечение усло-
вий для получения
образования

(Да
/нет)

2015
год

Да 158,3 158,3

2016
год

Да 158,3 158,3

2017
год

Да 158,3 158,3

2018
год

Да 158,3 158,3

2019
год

Да 158,3 158,3

2020
год

Да 158,3 158,3

2021
год

Да 158,3 158,3

2022
год

Да
158,3 158,3

2023
год

Да
158,3 158,3

2024
год

Да
158,3 158,3

1.
4

Финансовое обеспе-
чение деятельности
муниципального
учреждения (органи-
зации), оказывающе-
го муниципальную
услугу по организа-
ции отдыха детей в
каникулярное время

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Создание мест для
организации отдыха

(Шт.) 2015
год

100 2753,4 2753,4

2016
год

100 3190,0 3190,0

2017
год

100
3435,0 3435,0

2018
год

100 4497,0 4497,0
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2019
год

100
4363,9 4363,9

2020
год

100
3311,9 3311,9

2021
год

100 3311,9 3311,9
2022
год

100 3311,9 3311,9
2023
год

100 3311,9 3311,9
2024
год

100 3311,9 3311,9

1.
5

Финансовое обеспе-
чение деятельности
муниципального
учреждения (органи-
зации), оказывающе-
го методическое,
опытно эксперимен-
тальное и организа-
ционно-технологиче-
ское обеспечение об-
разовательного про-
цесса

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Доля образователь-
ных учреждений

(%) 2015
год

100 5655,1 5655,1

2016
год

100 5850,0 5850,0

2017
год

100 5885,5 5885,5

2018
год

100 6377,4 6377,4

2019
год

100 6244,0 6244,0

2020
год

100 5694,0 5694,0

2021
год

100 5694,0 5694,0

2022
год

100 5694,0 5694,0

2023
год

100 5694,0 5694,0

2024
год

100 5694,0 5694,0
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1.
6

Финансовое обеспе-
чения деятельности
муниципального
учреждения (органи-
зации), созданного
для  определения по-
ставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) для
муниципальных
нужд учреждений
(организаций)

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Доля образователь-
ных учреждений

(%) 2015
год

100 674,7 674,7

2016
год

100 630,2 630,2

2017
год

100 1185,1 1185,1

2018
год

100 1634,4 1634,4

2019
год

100 1726,9 1726,9

2020
год

100 1483,4 1483,4

2021
год

100 1483,4 1483,4

2022
год

100 1483,4 1483,4

2023
год

100 1483,4 1483,4

2024
год

100 1483,4 1483,4

1.
7

Финансовое обеспе-
чение деятельности
муниципального
учреждения (органи-
зации), оказывающе-
го услугу по органи-
зации и ведению бух-
галтерского и налого-
вого учета и отчетно-
сти муниципальных
учреждений (органи-
заций), хозяйствен-
но-эксплуата-цион-
ное обслуживание
муниципальных
учреждений (органи-
заций)

Управление
народного
образования
администра-
ции города
Мичуринска

Доля образователь-
ных учреждений

(%) 2015
год

100 20674,3 20674,3

2016
год

100 53586,4 53586,4

2017
год

100 59301,2 59301,2

2018
год

100 76119,5 76119,5

2019
год

100 77967,0 77967,0

2020
год

100 62968,5 62968,5
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2021
год

100 57968,5 57968,5

2022
год

100 57968,5 57968,5

2023
год

100 57968,5 57968,5

2024
год

100 57968,5 57968,5

ИТОГО по Подпро-
грамме

2015
год

51402,6 21645,1 29757,5

2016
год

87655,9 24399,3 63256,6

2017
год

95674,8 25868,0 69806,8

2018
год

123078,0 34449,7 88628,3

2019
год

133690,1 43388,3 90301,8

2020
год

116846,1 43388,3 73457,8

2021
год

111846,1 43388,3 68457,8

2022
год

111846,1 43388,3 68457,8

2023
год

111846,1 43388,3 68457,8

2024
год

111846,1 43388,3 68457,8

Всего по Программе 2015
год

707380,3 472999,9 234380,4

2016
год

743956,6 475717,4 235998,7 32240,5

2017
год

762564,9 467356,1 256845,3 38363,5
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2018
год

864857,9 7773,6 514186,1 294653,6 48244,6

2019
год

898485,7 504810,9 345430,2 48244,6

2020
год

752174,7 478402,0 225528,1 48244,6

2021
год

729174,7 478402,0 202528,3 48244,6

2022
год

729174,7 478402,0 202528,3 48244,6

2023
год

729174,7 478402,0 202528,3 48244,6

2024
год

729174,7 478402,0 202528,3 48244,6

Заместитель главы администрации города С.В. Родюков
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Приложение №3
к муниципальной Программе города Мичуринска
"Развитие образования города Мичуринска"
 (с изменениями, внесенными постановлениями от
30.04.2015 №966, от 11.08.2015 №1715, от
21.03.2016 №515, от 16.02.2017 №394, от
04.08.2017 №1774; от 01.08.2018 №1471; от
09.04.2019 №656; от 02.09.2019 №1606)

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы города Мичуринска за счет всех источников финансирования

Статус Наименование
муниципальной

программы, подпро-
граммы муници-
пальной програм-
мы, мероприятия

Ответственный исполнитель, соиспол-
нители

Объемы финансирования,
тыс. руб., в т.ч.

по годам,
 всего

федераль-
ный бюд-

жет

областной
бюджет

бюджет го-
рода

внебюд-
жетные
средствагод всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Программа «Развитие образова-
ния города «Мичу-

ринска »

Всего 2015 707380,3 472999,9 234380,4

2016 743956,6 475717,4 235998,7 32240,5

2017 762564,9 467356,1 256845,3 38363,5

2018 864857,9 7773,6 514186,1 294653,6 48244,6

2019 898485,7 504810,9 345430,2 48244,6

2020 752174,4 478402,0 225528,1 48244,6

2021 729174,7 478402,0 202528,3 48244,6

2022 729174,7 478402,0 202528,3 48244,6

2023 729174,7 478402,0 202528,3 48244,6
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2024 729174,7 478402,0 202528,3 48244,6

Управление народного образования ад-
министрации города Мичуринска

2015 654691,3 421100,4 233590,9
2016 739246,5 472470,4 234535,6 32240,5
2017 759436,7 464227,9 256845,3 38363,5

2018 861446,9 7773,6 510475,1 294653,6 48244,6

2019 894404,5 500737,2 345422,7 48244,6

2020 749027,4 475254,7 225528,1 48244,6

2021 726027,4 475254,7 202528,1 48244,6

2022 726027,4 475254,7 202528,1 48244,6

2023 726027,4 475254,7 202528,1 48244,6

2024 726027,4 475254,7 202528,1 48244,6

Управление инвестиций администра-
ции города Мичуринска, Управление
городского хозяйства администрации
города Мичуринска

2015 49748,1 48958,6 789,5
2016 1463,1 1463,1
2017 0,0 0,0 0,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0
2021 0,0 0,0 0,0 0,0
2022 0,0 0,0 0,0 0,0
2023 0,0 0,0 0,0 0,0
2024 0,0 0,0 0,0 0,0

Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти администрации города

2015 2940,9 2940,9
2016 3247,0 3247,0

2017 3128,2 3128,2

2018 3711,0 3711,0

2019 3323,7 3323,7
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2020 3147,3 3147,3

2021 3147,3 3147,3

2022 3147,3 3147,3

2023 3147,3 3147,3

2024 3147,3 3147,3
Подпрограм-

ма 1
«Развитие системы
дошкольного образ-

ования»

Всего 2015 247970,2 159507,6 88462,6

2016 229339,3 117273,5 79825,3 32240,5

2017 234342,0 121244,4 79245,1 33852,5

2018 276877,6 6873,2 142346,8 88160,8 39496,8

2019 290868,8 132881,4 118490,6 39496,8

2020 224364,7 121133,3 63734,6 39496,8

2021 216364,7 121133,3 55734,6 39496,8

2022 216364,7 121133,3 55734,6 39496,8

2023 216364,7 121133,3 55734,6 39496,8

2024 216364,7 121133,3 55734,6 39496,8

Управление народного образования ад-
министрации города Мичуринска

2015 198222,1 110549,0 87673,1

2016 229339,3 117273,5 79825,3 32240,5

2017 234342,0 121244,4 79245,1 33852,5

2018 276877,6 6873,2 142346,8 88160,8 39496,8

2019 290111,3 132131,4 118483,1 39496,8

2020 224364,7 121133,3 63734,6 39496,8

2021 216364,7 121133,3 55734,6 39496,8

2022 216364,7 121133,3 55734,6 39496,8

2023 216364,7 121133,3 55734,6 39496,8

2024 216364,7 121133,3 55734,6 39496,8
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Управление инвестиций администра-
ции города Мичуринска

2015 49748,1 48958,6 789,5

Отдел реализации проектов админи-
страции города Мичуринска

2019 757,5 750,0 7,5

Подпрограм-
ма 2

«Развитие общего и
дополнительного
образования»

Всего 2015 392837,7 277377,4 115460,3

2016 411976,2 319759,4 92216,8

2017 417272,0 305667,6 107093,4 4511,0

2018 448263,0 900,4 321455,3 117159,5 8747,8

2019 457071,9 312441,3 135882,8 8747,8

2020 394335,4 297956,9 87630,7 8747,8

2021 384335,4 297956,9 77630,7 8747,8

2022 384335,4 297956,9 77630,7 8747,8

2023 384335,4 297956,9 77630,7 8747,8

2024 384335,4 297956,9 77630,7 8747,8

Управление народного образования ад-
министрации города Мичуринска

2015 392837,7 277377,4 115460,3

2016 410513,1 319759,4 90753,7

2017 417272,0 305667,6 107093,4 4511,0

2018 448263,0 900,4 321455,3 117159,5 8747,8

2019 457071,9 312441,3 135882,8 8747,8

2020 394335,4 297956,9 87630,7 8747,8

2021 384335,4 297956,9 77630,7 8747,8

2022 384335,4 297956,9 77630,7 8747,8

2023 384335,4 297956,9 77630,7 8747,8

2024 384335,4 297956,9 77630,7 8747,8

Управление городского хозяйства ад-
министрации города Мичуринска

2016 1463,1   1463,1

Подпрограм-
ма 3

«Защита прав де-
тей, государствен-

Всего 2015 14469,8 14469,8

2016 14285,2 14285,2
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ная поддержка де-
тей-сирот и детей с
особыми нуждами»

2017 14576,1 14576,1

2018 15934,3 15934,3

2019 16099,9 16099,9

2020 15923,5 15923,5

2021 15923,5 15923,5

2022 15923,5 15923,5

2023 15923,5 15923,5

2024 15923,5 15923,5

Управление народного образования ад-
министрации города Мичуринска

2015 11528,9 11528,9

2016 11038,2 11038,2

2017 11447,9 11447,9

2018 12223,3 12223,3

2019 12776,2 12776,2

2020 12776,2 12776,2

2021 12776,2 12776,2

2022 12776,2 12776,2

2023 12776,2 12776,2

2024 12776,2 12776,2

Отдел бухгалтерского учета и отчетно-
сти администрации города

2015 2940,9 2940,9

2016 3247,0 3247,0

2017 3128,2 3128,2

2018 3711,0 3711,0

2019 3323,7 3323,7

2020 3147,3 3147,3

2021 3147,3 3147,3
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2022 3147,3 3147,3

2023 3147,3 3147,3
2024 3147,3 3147,3

Подпрограм-
ма 4

«Мероприятия по
реализации моло-

дежной политики в
городе Мичурин-

ске»

Всего 2015 700,0 700,0

2016 700,0 700,0

2017 700,0 700,0

2018 705,0 705,0

2019 755,0 755,0

2020 705,0 705,0

2021 705,0 705,0

2022 705,0 705,0

2023 705,0 705,0

2024 705,0 705,0

Управление народного образования ад-
министрации города Мичуринска

2015 700,0 700,0

2016 700,0 700,0

2017 700,0 700,0

2018 705,0 705,0

2019 755,0 755,0

2020 705,0 705,0

2021 705,0 705,0

2022 705,0 705,0

2023 705,0 705,0

2024 705,0 705,0

Подпрограм-
ма 5

«Обеспечение реа-
лизации муници-

пальной программы
и прочие меропри-

Всего 2015 51402,6 21645,1 29757,5

2016 87655,9 24399,3 63256,6

2017 95674,8 25868,0 69806,8
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ятия в области об-
разования"

2018 123078,0 34449,7 88628,3

2019 133690,1 43388,3 90301,8

2020 116846,1 43388,3 73457,8

2021 111846,1 43388,3 68457,8

2022 111846,1 43388,3 68457,8

2023 111846,1 43388,3 68457,8

2024 111846,1 43388,3 68457,8

Управление народного образования ад-
министрации города Мичуринска

2015 51402,6 21645,1 29757,5

2016 87655,9 24399,3 63256,6

2017 95674,8 25868,0 69806,8

2018 123078,0 34449,7 88628,3

2019 133690,1 43388,3 90301,8

2020 116846,1 43388,3 73457,8

2021 116846,1 43388,3 73457,8

2022 111846,1 43388,3 68457,8

2023 111846,1 43388,3 68457,8

2024 111846,1 43388,3 68457,8

Заместитель главы администрации города С.В. Родюков
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Приложение №4
к муниципальной Программе города Мичуринска
"Развитие образования города Мичуринска"
 (с изменениями, внесенными постановлениями от
30.04.2015 №966, от 11.08.2015 №1715, от
21.03.2016 №515, от 29.03.2016 №600, от
16.02.2017 №394, от 04.08.2017 №1774, от
13.02.2018 №306; от 01.08.2018 №1471; от
02.09.2019 №1606)

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями города

Мичуринска по муниципальной программе «Развитие образования города Мичуринска»

Наименование подпрограммы /
основного мероприятия, услуги

(работы)

Значение показателя объема услуги (работы) Расходы бюджета города на оказание
муниципальной услуги (выполнение ра-

боты), тыс. руб.
наименование,

ед. изм.
2019 год 2020 год  2021 год 2019 год  2020 год 2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8
Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования»

07.031.1 Организация и проведе-
ние культурно-массовых меро-

приятий

количество об-
учающихся

(чел.)

16723 16723 16723 78935,1 78935,1 78935,1

07.031.1 Организация и проведе-
ние культурно-массовых меро-

приятий

количество об-
учающихся

(чел.)

2800 2800 2800 3450,9 3450,9 3450,9

07.0360.0 Библиотечное, библио-
графическое и информационное
обслуживание пользователей би-

блиотеки

количество по-
сещений (ед.)

23700 23700 23700 3592,1 3592,1 3592,1



73
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08.009.1 Ведение бухгалтерского
учета бюджетными учреждения-

ми, формирование регистров
бухгалтерского учета

количество от-
четов (ед.)

2104 2104 2104 67995,7 67995,7 67995,7

08.011.1 Административное
обеспечение деятельности орга-
низации

количество раз-
работанных до-
кументов (ед.)

20 20 20 211,2 211,2 211,2

08.011.1 Административное
обеспечение деятельности орга-
низации

количество от-
четов состав-
ленных по ре-
зультатам рабо-
ты (ед.)

130 130 130 19,7 19,7 19,7

08.011.1 Административное
обеспечение деятельности орга-
низации

количество раз-
работанных до-
кументов
(лист)

190 190 190 28,8 28,8 28,8

08.011.1 Административное
обеспечение деятельности орга-
низации

количество
трудозатрат
(чел.дн.)

180 180 180 27,3 27,3 27,3

08.011.1 Административное
обеспечение деятельности орга-
низации

количество раз-
работанных до-
кументов (шт.)

190 190 190 28,8 28,8 28,8

08.012.1 Формирование финансо-
вой (бухгалтерской) отчетности
бюджетных и автономных учре-
ждений

количество от-
четов (ед.)

1052 1052 1052 34509,3 34509,3 34509,3

08.446.0 Организованный отдых количество че-
ловек (чел.)

2111 2111 2111 36310,4 36310,4 36310,4

10.003.1 Организация меропри-
ятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на граждан-
ское и патриотическое воспита-
ние молодежи, воспитание толе-
рантности в молодежной среде,

количество ме-
роприятий (ед.)

25 25 25 3,8 3,8 3,8
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формирование правовых, куль-
турных и духовно-нравственных
ценностей среди молодежи
10.003.1 Организация меропри-
ятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на граждан-
ское и патриотическое воспита-
ние молодежи, воспитание толе-
рантности в молодежной среде,
формирование правовых, куль-
турных и духовно-нравственных
ценностей среди молодежи

количество вос-
питанников
(чел.)

7400 7400 7400 1121,6 1121,6 1121,6

10.003.1 Организация меропри-
ятий в сфере молодежной поли-
тики, направленных на граждан-
ское и патриотическое воспита-
ние молодежи, воспитание толе-
рантности в молодежной среде,
формирование правовых, куль-
турных и духовно-нравственных
ценностей среди молодежи

количество
проведенных
мероприятий
(шт.)

180 180 180 27,3 27,3 27,3

11.008.1 Организация досуга де-
тей, подростков и молодежи

количество ме-
роприятий (ед.)

60 60 60 9,1 9,1 9,1

11.04.1 Формирование бюджет-
ной отчетности для главного рас-
порядителя, получателя бюджет-
ных средств, главного админи-
стратора источников финансиро-
вания

количество от-
четов (ед.)

104 104 104 3450,9 3450,9 3450,9

28.001.1 Содержание (эксплуата-
ция) имущества, находящегося в
государственной (муниципаль-
ной) собственности (Обеспече-
ние эксплуатационно-техниче-

эксплуатируе-
мая площадь

(М2)

100,23 100,23 100,23 3325,8 3325,8 3325,8
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ского обслуживания объектов и
помещений, а также содержание
указанных объектов и помеще-
ний, оборудования и прилегаю-
щей территории
28.011.1 Предоставление кон-
сультационных и методических
услуг

количество раз-
работанных до-

кументов
(лист.)

2400 2400 2400 363,8 36,8 363,8

28.011.1 Предоставление кон-
сультационных и методических
услуг

количество
проведенных
консультаций

(шт.)

420 420 420 63,7 63,7 63,7

34.787.0 Реализация основных
общеобразовательных программ
начального общего образования

количество об-
учающихся

(чел.)

3559 3559 3559 69549,1 69549,1 69549,1

34.Д07.0 Предоставление пита-
ния

количество об-
учающихся

(чел.)

6412 6412 6412 40234,4 40234,4 40234,4

35.791.0 Реализация основных
общеобразовательных программ
основного общего образования

количество об-
учающихся

(чел.)

4246 4246 4246 82829,1 82829,1 82829,1

36.794.0 Реализация основных
общеобразовательных программ
среднего общего образования

количество об-
учающихся

(чел.)

661 661 661 12887,2 12887,2 12887,2

42.Г42.0 Реализация дополни-
тельных общеразвивающих про-
грамм

количество об-
учающихся

(чел.)

8186 8186 8186 110086,3 110086,3 110086,3

42.Г42.0 Реализация дополни-
тельных общеразвивающих про-
грамм

количество об-
учающихся

(чел.)

60 60 60 9,1 9,1 9,1

42.Г42.0 Реализация дополни-
тельных общеразвивающих про-

количество об-
учающихся

9600 9600 9600 1455,0 1455,0 1455,0
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грамм (чел.)
42.Д42.0 Реализация дополни-
тельных предпрофессиональных
программ в области физической
культуры и спорта

количество об-
учающихся

(чел.)

1795 1795 1795 17323,0 17323,0 17323,0

50.785.0 Присмотр и уход количество об-
учающихся

(чел.)

4718 4718 4718 97809,5 97809,5 97809,5

50.Д45.0 Реализация основных
общеобразовательных программ
дошкольного образования

количество об-
учающихся

(чел.)

4474 4474 4474 130381,9 130381,9 130381,9

Заместитель главы администрации города С.В. Родюков
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Приложение № 5
к муниципальной Программе города  Мичуринска
«Развитие образования города Мичуринска»
 (с изменениями, внесенными постановлениями от
30.04.2015 №966; от 11.08.2015 №1715; от
21.03.2016 №515; от 29.03.2016 №600; от 16.02.2017
№394; от 04.08.2017 №1774; от 13.02.2018 №306; от
01.08.2018 №1471; от 09.04.2019 №656; от
02.09.2019 №1606)

Подпрограмма 1
«Развитие системыдошкольного образования»

(далее - Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

Ответственный
исполнитель
программы

Управление народного образования администрации  города Мичу-
ринска

Соисполнители
программы

 Муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учре-
ждения (организации) города Мичуринска

Цели подпро-
граммы

Удовлетворение потребностей населения города Мичуринска в до-
ступных и качественных услугах дошкольного образования

Задачи програм-
мы

Обеспечение государственных гарантий доступности дошкольно-
го образования;
создание условий для повышения эффективности и качества си-
стемы дошкольного образования на территории города Мичуринс-
ка

Целевые инди-
каторы и показа-
тели програм-
мы, ихзначения
на последний
год  реализации

Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3-х лет, охва-
ченных программами поддержки раннего развития, в общей чис-
ленности детей соответствующего возраста – 43 %;
удельный вес детей старшего дошкольного возраста, охваченных
всеми формами дошкольного образования, в общей численности
детей в возрасте от 5 до 7 лет - 100%;
удельный вес дошкольных образовательных учреждений (органи-
заций), использующих вариативные формы дошкольного образ-
ования, в общем количестве дошкольных образовательных учре-
ждений (организаций) – 95 %;
обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошколь-
ных образовательных учреждениях (организаций) – 740 мест на
1000 детей;
удельный вес количества дошкольных образовательных учрежде-
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ний (организаций), в которых созданы условия в соответствии с
ФГОС, в общем количестве дошкольных образовательных учре-
ждений (организаций) – 100 %;
удельный вес количества дошкольных образовательных учрежде-
ний (организаций) - инновационных муниципального уровня (в
общем количестве дошкольных образовательных учреждений (ор-
ганизаций) – 70%.

Сроки и этапы
реализации про-
граммы

Подпрограмма реализуется в 1 этап: с 01.01.2015 по 31.12.2024

Объемы и источ-
ники финанси-
рования про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограм-
мы на 2015-2022 годы за счет всех источников финансирова-
ния составит – 2 369 221,4  тыс. рублей, в том числе (с измене-
ниями, внесенными постановлениями от 30.04.2015 №966, от
11.08.2015 №1715, от 21.03.2016 №515, от 16.02.2017 №394, от
04.08.2017 №1774, от 13.02.2018 №306, от 01.08.2018 №1471; от
09.04.2019 №656; от 02.09.2019 №1606):
2015 год – 247970,2  тыс. рублей;
2016 год – 229339,3  тыс. рублей;
2017 год -  234342,0  тыс. рублей;
2018 год – 276877,6  тыс. рублей;
2019 год -  290868,8  тыс. рублей;
2020 год -  224364,7  тыс. рублей;
2021 год – 216364,7  тыс. рублей;
2022 год – 216364,7  тыс. рублей;
2023 год – 216364,7 тыс. рублей;
2024 год – 216364,7 тыс. рублей.
Федеральный бюджет – 6 873,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год -  6873,2 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Областной бюджет – 1 278 920,2 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  159507,6 тыс. рублей;
2015 год -  117273,5  тыс. рублей;
2017 год -  121244,4  тыс. рублей;
2018 год -  142346,8  тыс. рублей;
2019 год -  132881,4  тыс. рублей;
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2020 год -  121133,3  тыс. рублей;
2021 год – 121133,3  тыс. рублей;
2022 год – 121133,3  тыс. рублей;
2023 год – 121133,3 тыс. рублей;
2024 год – 121133,3 тыс. рублей.
Бюджет города -  740 857,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  88462,6  тыс. рублей;
2016 год -   79825,3  тыс. рублей;
2017 год – 79245,1  тыс. рублей;
2018 год – 88160,8  тыс. рублей;
2019 год – 118490,6  тыс. рублей;
2020 год – 63734,6  тыс. рублей;
2021 год – 55734,6 тыс. рублей;
2022 год – 55734,6 тыс. рублей;
2023 год – 55734,6 тыс. рублей;
2024 год – 55734,6 тыс. рублей.
Внебюджетные  средства  - 342 570,6  тыс.рублей, в том числе:
2016 год – 32240,5 тыс. рублей;
2017 год – 33852,5 тыс. рублей;
2018 год – 39496,8  тыс. рублей;
2019 год – 39496,8  тыс. рублей;
2020 год – 39496,8  тыс. рублей;
2021 год – 39496,8 тыс. рублей;
2022 год – 39496,8 тыс. рублей;
2023 год – 39496,8 тыс. рублей;
2024 год – 39496,8 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы

Разработка и принятие подпрограммы «Развитие системы дошкольного об-
разования» (далее - Подпрограмма) обусловлены значительными изменениями со-
циально-экономических условий, внесением изменений в законодательство Россий-
ской Федерации, которые требуют нормативных, структурных, институциональных
и содержательных изменений в муниципальной системе дошкольного образования.

Модернизация системы дошкольного образования в городе Мичуринске на-
правлена на гармоничное и соответствующее возрастным особенностям развитие де-
тей дошкольного возраста, обеспечивающее для каждого ребенка тот уровень разви-
тия, который позволил бы ему быть успешным в школе.

Общедоступность и бесплатность дошкольного образования вне зависимости
от места жительства и уровня доходов семьи гарантирована всем гражданам Россий-
ской Федерации.

Дошкольный период является решающим для всего последующего развития
человека, что определяет социокультурную значимость системы дошкольного образ-
ования. Для современного российского общества доступность дошкольного образ-
ования выступает показателем социальной стабильности общественного развития,
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определяющим уровень его социально-экономического развития. Возможность сво-
бодного устройства ребенка в дошкольную образовательную организацию высту-
пает важным фактором при планировании рождения детей.

Доступность дошкольного образования в городе осуществляется как за счет
функционирования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учре-
ждений (организаций), а также за счет развития вариативных форм дошкольного об-
разования и оказания платных образовательных услуг.

В городе Мичуринске функционируют 19 дошкольных образовательных
организаций и 3 филиала.

Организована работа 10 групп предшкольной подготовки на базе общеобра-
зовательных организаций.

На базе дошкольных организаций: 5 - мини-центров, 1 - центр игровой
поддержки,  8 - адаптационных групп, 13 - консультативных пунктов, из них 3
консультативных пункта коррекционной направленности; 7- групп развития.

В организациях дополнительного образования детей – 16 групп.  Количество
детей от 1 до 7 лет, посещающих дошкольные организации  – 3319 (город – 3137, не-
государственное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №106 ОАО
«РЖД» (далее - НДОУ «Детский сад №106 ОАО «РЖД») - 182) (64,7%). Количество
детей от 1 до 7 лет, охваченных вариативными формами – 965 (18,8%). Охват всеми
формами дошкольного образования составляет 83,5%

Таким образом, в систему дошкольного образования вовлечены не только до-
школьные организации, но и общеобразовательные организации, организации до-
полнительного образования детей.

В рамках модернизации муниципальной системы дошкольного образования
разрабатываются и внедряются инновационные подходы к организации образова-
тельного процесса. Ежегодно проводятся муниципальные  конкурсы: «Лучшее до-
школьное образовательное учреждение», «Воспитатель года», конкурс-защита авто-
рских программ и методических разработок, конкурс проектов и мультимедийных
презентаций.

Вместе с тем, в области дошкольного образования остается ряд нерешенных
проблем, которые требуют решения:

недостаточный охват детей услугами дошкольного образования в режиме
полного дня;

не в полной мере удовлетворены потребности населения в услугах дошколь-
ного образования для детей раннего возраста;

недостаточные условия для доступного получения услуг дошкольного образ-
ования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья;

недостаточный уровень развития современных муниципальных моделей ор-
ганизации дошкольного образования, обеспечивающих качественную педагогиче-
скую помощь родителям (законным представителям), полноценное развитие до-
школьников, гибкий учет потребностей каждой семьи.

Параллельно с развитием традиционных форм дошкольного образования не-
обходимо активнее развивать новые модели: дошкольные группы на базе школ, до-
школьные группы на базе организаций дополнительного образования, организации
типа "Центр развития ребенка – детский сад", вариативные формы дошкольного об-
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разования.

2.Приоритеты развития муниципального образования
в сфере реализации Подпрограммы, цели, задачи, сроки

и этапы реализации Подпрограммы

Приоритетным направлением развития системы дошкольного образования
является ликвидация очередности детей в возрасте от трех до семи лет в дошколь-
ные образовательные организации.

С целью ликвидации очередности к 2016 году планируется проведение сле-
дующих мероприятий:

завершение капитального ремонта муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида «Яблонька» 
(140 мест);

строительство нового муниципального бюджетного дошкольного образова-
тельного учреждения «Центр развития ребенка - детский сад «Лучик» (225 мест);

поэтапный вывод классов из МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад
«Сказка» (25 мест ежегодно до 2016г.);

планируется строительство частного Центра раннего развития детей (50 мест).
Целью  Подпрограммы является:

удовлетворение потребностей населения города Мичуринска в доступных и
качественных услугах дошкольного образования.

Задачи:
обеспечение государственных гарантий доступности дошкольного образова-

ния;
создание условий для повышения эффективности и качества системы до-

школьного образования на территории города Мичуринска.
С целью достижения к 2016 году 100 процентов доступности дошкольного об-

разования для детей в возрасте от трех до семи лет необходимо предусмотреть рас-
ширение форм и способов получения дошкольного образования.

Решение имеющихся проблем необходимо осуществлять на основе настоя-
щей Подпрограммы, которая определяет основные направления и общие подходы
проведения единой образовательной политики по вопросам предоставления услуг
дошкольного образования и воспитания на территории города Мичуринска на пе-
риод 2015 – 2024 гг.

Программа реализуется в 1 этап: с 01.01.2015 по 31.12.2024.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач,
основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели Подпрограммы
являются:
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удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3-х лет, охваченных про-
граммами поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствую-
щего возраста;

удельный вес детей старшего дошкольного возраста, охваченных всеми фор-
мами дошкольного образования, в общей численности детей в возрасте от 5 до 7 лет;

удельный вес дошкольных образовательных учреждений (организаций), ис-
пользующих вариативные формы дошкольного образования, в общем количестве до-
школьных образовательных учреждений (организаций);

 обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образова-
тельных учреждениях (организациях);

удельный вес количества дошкольных образовательных учреждений (органи-
заций), в которых созданы условия в соответствии с ФГОС, в общем количестве до-
школьных образовательных учреждений (организаций);

удельный вес количества дошкольных образовательных учреждений (органи-
заций) - инновационных муниципального уровня (в общем количестве дошкольных
образовательных учреждений (организаций).

Перечень целевых показателей (индикаторов) и их значения представлены в
приложении №1 к Программе.

4.Обощенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих ре-
зультатов. К 2020 году потребность населения в услугах дошкольных образователь-
ных организаций будет удовлетворена в полном объеме за счет строительства до-
школьных образовательных организаций, капитального ремонта и реконструкции
административных зданий, развития вариативных форм дошкольного образования.

Во всех дошкольных образовательных организациях города образовательные
программы и условия их реализации будут соответствовать федеральным государ-
ственным стандартам дошкольного образования к структуре и условиям реализации
основной образовательной программы дошкольного образования, что обусловит по-
вышение качества услуг дошкольного образования.

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрено выполнение следующих
мероприятий:

расходы на оплату труда педагогических работников  муниципальных до-
школьных учреждений (организаций);

финансирование расходов на оплату труда работникам (кроме педагогических
работников), содержание зданий, сооружений, коммунальные расходы, расходы на
оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные затраты дошкольных
учреждений (организаций);

ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам из
числа педагогических работников дошкольных образовательных учреждений, де-
нежное поощрение лучшим воспитателям (включая старших) дошкольных образова-
тельных учреждений (организаций);

обеспечение питанием обучающихся муниципальных дошкольных учрежде-
ний (организаций).
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Реализация вышеуказанных мероприятий повысит эффективность функцио-
нирования системы дошкольного образования. В результате системной работы по-
высится и уровень профессиональной компетентности педагогических кадров, так-
же  будет создана среда, обеспечивающая доступность образовательных услуг и рав-
ные стартовые возможности подготовки детей к школе.

В рамках модернизации муниципальной системы дошкольного образования
разрабатываются и внедряются инновационные подходы к организации образова-
тельного процесса. Ежегодно проводятся муниципальные  конкурсы: "Лучшее до-
школьное образовательное учреждение", «Воспитатель года», конкурс-защита авто-
рских программ и методических разработок, конкурс проектов и мультимедийных
презентаций.

К 2020 году потребность населения в услугах дошкольных образовательных
организаций будет удовлетворена в полном объеме за счет строительства дошколь-
ных образовательных организаций, капитального ремонта и реконструкции админи-
стративных зданий, развития вариативных форм дошкольного образования.

В результате реализации подпрограммы будет создана среда, обеспечиваю-
щая доступность образовательных услуг и равные стартовые возможности подготов-
ки детей к школе.

Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие системы дошкольного об-
разования» представлен в приложении №2 к Программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в
рамках реализации Программы

Перечень муниципальных услуг и работ в сфере дошкольного образования
включает в себя:
услуги:

содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении;
работы:

 организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере об-
разования, мероприятий с детьми и молодежью;

организационное и кадровое обеспечение подготовки и проведения капиталь-
ного ремонта, материально-технического оснащения помещений для предоставле-
ния дошкольного образования.

Прогноз сводных показателей муниципальных услуг в сфере дошкольного об-
разования представлен в приложении №4 к Программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за
счет средств федерального, областного, местного бюджетов и внебюджетных ис-
точников в общей сумме – 2 369 221,4 тыс. рублей (с изменениями, внесенными
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постановлениями от 30.04.2015 №966, от 11.08.2015 №1715, от 21.03.2016 №515,
от 16.02.2017 №394, от 04.08.2017 №1774, от 13.02.2018 №306, от 01.08.2018
№1471; от 09.04.2019 №656; от 02.09.2019 №1606).

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формиро-
вании муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период.

 Ресурсов обеспечение реализации Подпрограммы 1 представлено в приложе-
нии №3 к Программе.

7. Механизмы реализации Программы
Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем путем

координации и взаимодействия с соисполнителями Подпрограммы.
Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задач основывается на

указанных целевых индикаторах и представляет собой реализацию перечня про-
граммных мероприятий.

Ответственными за реализацию Подпрограммы и достижение целевых инди-
каторов, за формирование отчетности о ходе реализации Подпрограммы являются
муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения (организа-
ции) города Мичуринска.

Заместитель главы администрации
города С.В. Родюков
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Приложение № 6
к муниципальной Программе города Мичуринска
"Развитие образования города Мичуринска"
 (с изменениями, внесенными постановлениями от
30.04.2015; от 11.08.2015 №1715; от 21.03.2016
№515; от 29.03.2016 №600; от 16.02.2017 №394;
от 04.08.2017 №1774; от 13.02.2018 №306; от
01.08.2018 №1471; от 09.04.2019 №656; от
02.09.2019 №1606)

Подпрограмма 2
"Развитие общего и дополнительного образования"

(далее - Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

Ответственный
исполнитель
программы

Управление народного образования администрации  города Мичу-
ринска

Соисполнители
программы

Муниципальные бюджетные образовательные учреждения (орга-
низации) города Мичуринска;
муниципальные бюджетные образовательные учреждения (орга-
низации) дополнительного образования города Мичуринска

Цели подпро-
граммы

Удовлетворение потребностей населения города Мичуринска в до-
ступных и качественных услугах общего и дополнительного об-
разования

Задачи програм-
мы

Обеспечение доступности общего образования;
повышение качества общего образования;
создание условий для повышения эффективности системы общего
и дополнительного образования;
создание условий для обеспечения школьников города полноцен-
ным, сбалансированным, качественным питанием

Целевые инди- Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-
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каторы и показа-
тели програм-
мы, ихзначения
на последний
год  реализации

валидов, которые обучаются в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях (организациях) (в том числе с использованием
дистанционных образовательных технологий), в общей численно-
сти детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-
валидов школьного возраста, за исключением детей-инвалидов не
подлежащих обучению – 100 %;
доля общеобразовательных учреждений (организаций), осуще-
ствляющих дистанционное обучение обучающихся, в общей чис-
ленности общеобразовательных учреждений  (организаций)- 100
%;
доля руководителей и учителей учреждений (организации) общего
образования, прошедших повышение квалификации и профессио-
нальную переподготовку для работы в соответствии с федераль-
ными государственными образовательными стандартами, в общей
численности руководителей и учителей учреждений (организа-
ций) общего образования– 100 %;
отношение средней заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений (организаций) общего образования
(из всех источников) к средней заработной плате в регионе -100
%;
удельный вес численности педагогических работников муници-
пальных образовательных учреждений (организаций), прошедших
аттестацию на высшую и первую квалификационные категории и
на соответствие занимаемой должности, в общей численности пе-
дагогических работников муниципальных образовательных учре-
ждений (организаций) - 100%;
доля обучающихся 10 - 11 классов в общеобразовательных учре-
ждениях (организациях), обучающихся в профильных классах, в
общей численности обучающихся 10 - 11 классов – 100%.
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учре-
ждений (организаций), не сдавших единый государственный экза-
мен, в общей численности выпускников муниципальных общео-
бразовательных учреждений (организаций) - 0%;
отношение среднего балла единого государственного экзамена (в
расчете на 1 предмет) по городу к среднему баллу единого госу-
дарственного экзамена (в расчете на 1 предмет) по области - 1%;
доля обучающихся, охваченных мониторингами учебных и внеу-
чебных достижений, общероссийскими, международными иссле-
дованиями, от общего количества обучающихся - 70%.
Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнитель-
ного образования в учреждениях (организациях) общего и допол-
нительного образования – 75%;
доля обучающихся, участвующих в региональных, международ-
ных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, творческих
конкурсах, конференциях, соревнованиях и т.д. в  рамках общего
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и дополнительного образования– 70%;
удельный вес численности учителей, имеющих стаж работы до 5
лет, в общей численности учителей муниципальных общеобразо-
вательных учреждений (организаций) – 38%;
доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учре-
ждений (организаций), охваченных горячим питанием, в общей их
численности  - 95%.

Сроки и этапы
реализации про-
граммы

Подпрограмма реализуется в 1 этап: с 01.01.2015 по 31.12.2024

Объемы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограм-
мы на 2015-2022 годы за счет всех источников финансирова-
ния составит – 4 059 097,8 тыс. рублей, в том числе (с измене-
ниями, внесенными постановлениями от 30.04.2015 №966, от
11.08.2015 №1715, от 21.03.2016 №515, от 16.02.2017 №394, от
04.08.2017 №1774, от 13.02.2018 №306, от 01.08.2018 №1471; от
09.04.2019 №656; от 02.09.2019 №1606):
2015 год – 392837,7 тыс. рублей;
2016 год – 411976,2 тыс. рублей;
2017 год – 417272,0  тыс. рублей;
2018 год – 448263,0  тыс. рублей;
2019 год – 457071,9  тыс. рублей;
2020 год – 394335,4  тыс. рублей;
2021 год – 384335,4  тыс. рублей;
2022 год – 384335,4  тыс. рублей;
2023 год – 384335,4 тыс. рублей;
2024 год – 384335,4 тыс. рублей.
Федеральный бюджет – 900,4 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 0,0 тыс. рублей;
2016 год – 0,0 тыс. рублей;
2017 год – 0,0 тыс. рублей;
2018 год – 900,4 тыс. рублей;
2019 год – 0,0 тыс. рублей;
2020 год – 0,0 тыс. рублей;
2021 год – 0,0 тыс. рублей;
2022 год – 0,0 тыс. рублей;
2023 год – 0,0 тыс. рублей;
2024 год – 0,0 тыс. рублей.
Областной бюджет – 3 026 485,5 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 277377,4  тыс. рублей;
2015 год – 319759,4  тыс. рублей;
2017 год -  305667,6  тыс. рублей;
2018 год -  321455,3 тыс. рублей;



88

2019 год -  312441,3  тыс. рублей;
2020 год -  297956,9 тыс. рублей;
2021 год – 297956,9  тыс. рублей;
2022 год – 297956,9  тыс. рублей;
2023 год – 297956,9 тыс. рублей;
2024 год – 297956,9 тыс. рублей.
Бюджет города-  965 966,6  тыс. рублей, в том числе:
2015 год -  115460,3 тыс. рублей;
2016 год – 92216,8  тыс. рублей;
2017 год -  107093,4 тыс. рублей;
2018 год -  117159,5  тыс. рублей;
2019 год -  135882,8  тыс. рублей;
2020 год -   87630,7 тыс. рублей;
2021 год – 77630,7 тыс. рублей;
2022 год – 77630,7  тыс. рублей;
2023 год – 77630,7 тыс. рублей;
2024 год – 77630,7 тыс. рублей.
Внебюджетные средства – 65 745,6 тыс. рублей, в том числе:
2017 год -  4511,0  тыс. рублей;
2018 год -  8747,8  тыс. рублей;
2019 год -  8747,8  тыс. рублей;
2020 год -   8747,8  тыс. рублей;
2021 год – 8747,8  тыс. рублей;
2022 год – 8747,8  тыс. рублей;
2023 год – 8747,8 тыс. рублей;
2024 год – 8747,8 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Одной из основных стратегических целей деятельности управления народного
образования города Мичуринска является создание действенных механизмов обес-
печения современного качества общего образования на основе обновления содержа-
ния, повышения качества предоставляемых образовательных услуг, их соответствие
современным социально-экономическим условиям, актуальным и перспективным
общественным запросам.

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на развитие общего и до-
полнительного образования детей. В течение ряда лет в городе проводится полити-
ка, направленная на модернизацию общего образования.

  На 1 сентября 2013 г. система общего образования города представлена 36
муниципальными образовательными организациями (36  юридических лиц, 9 струк-
турных подразделений), в которых обучается 7781 ребенок.

Осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение доступности
качественного образования всем категориям обучающихся:

развиваются новые модели образовательных организаций (базовая школа со
структурными подразделениями, школа - ступень, школа полного дня, школа с цен-
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тром по работе с одаренными детьми, школа с центром духовно-нравственного вос-
питания,  школа-лаборатория инновационного развития);

в штатном режиме введен федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования;

в рамках эксперимента введен федеральный государственный образователь-
ный стандарт в 5 классах  в МБОУ СОШ №1;

реализуются различные модели профильного обучения (по программам про-
фильного обучения занимается 80,3% старшеклассников);

развиваются формы дистанционного образования (41 школьник из 10 образ-
овательных организаций обучается с использованием дистанционных образователь-
ных технологий);

развиваются механизмы реализации программ допрофессиональной и профес-
сиональной подготовки;

в 2-х образовательных организациях создаются условия для беспрепятственно-
го доступа к образовательным и другим услугам детей-инвалидов.

Совершенствуется материально-техническая база учреждений. Показателями
результативности деятельности системы общего образования являются качествен-
ные результаты.

Муниципальная система образования участвует в создании региональной си-
стемы оценки качества образования, которая строится на принципах охвата всех сту-
пеней общего образования процедурами оценки качества образования.

Ключевой процедурой оценки учебных достижений обучающихся стал еди-
ный государственный экзамен. Процедура проведения единого государственного эк-
замена продолжает совершенствоваться, усиливается контроль за соблюдением уста-
новленного порядка проведения экзаменов, повышается качество информированно-
сти населения об организации и результатах проведения экзаменов. В первую оче-
редь, это касается системы общественного наблюдения, которая с 2011 года введена
на законодательной основе.

Проводятся государственная (итоговая) аттестация выпускников, освоивших
основные образовательные программы основного общего образования, в новой фор-
ме; независимая внешняя экспертиза учебных достижений обучающихся 1, 4, 5 клас-
сов; мониторинги готовности детей 1-х классов к обучению в школе, международ-
ные сравнительные исследования PISA, PIRLS и TIMSS.

В федеральных государственных образовательных стандартах общего образ-
ования дополнительное образование (внеурочная деятельность) является обязатель-
ной частью образовательной программы учреждения.
Новая норма Федерального закона «Об образовании» устанавливает право педагоги-
ческого работника на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года.

В 2013-2014гг. курсовая подготовка педагогических работников г. Мичуринс-
ка проводились по социальному плану- заказу (государственное задание)  по 2 на-
правлениям : курсы профессиональной переподготовки и курсы повышения квали-
фикации работников народного образования. Курсы профессиональной переподго-
товки рассчитаны на срок от 504 до 576 часов (2года) с выдачей государственного
диплома на основе базового уровня образования. Курсы повышения квалификации
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реализуют систему многоуровневого повышения квалификации по учебным про-
граммам от 36 до 144 часов, с получением удостоверения соответствующего образ-
ца. Курсовая подготовка педагогов г. Мичуринска проводилась в Тамбовском инсти-
туте повышения квалификации работников образования  (далее - ТОИПКРО), в г.
Мичуринске, на базе кабинета координации ТОИПКРО, и в Татановской школе аг-
робизнеса.

В 2013-2014 учебном году курсовую подготовку  всего проходят  448 педаго-
гов. Это на 38 человек больше, чем в 2012-2013гг.
На курсах профессиональной переподготовки обучается 34 педагога. Из них 22 ру-
ководителя по программе «Менеджмент в образовании» (504) часа и 12 преподавате-
лей по программе «Преподавание предмета в условиях реализации ФГОС нового по-
коления» (540-576) часов.

На курсах повышения квалификации обучается 414 педагогов. Из них  29 ру-
ководителей и 385 преподавателей. Итого, в рамках социального плана-заказа в
2013-2014 учебном году обучаются 51 руководитель и 363 преподавателя.

Количество педагогов, прошедших курсовую подготовку в 2013-2014 учебном
году, выглядит следующим образом:

руководители - 51человек (60%);
начальные классы – 67 человек (48,6%);
учителя предметники – 272 человека (54,7%);
педагоги дополнительного образования – 58 человек (56,6%).
В Мичуринске осуществляется комплексный подход к созданию целостной

системы школьного питания в контексте положений Доктрины продовольственной
безопасности, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от
30.01.2010 № 120, Основ государственной политики в области здорового питания
населения на период до 2020 года, утвержденных Распоряжением Правительства
Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-Р, ПриказаМинздравсоцразвития Рос-
сии № 213н, Минобрнауки России от 11.03.2012 №178  "Об утверждении методиче-
ских рекомендаций по организации питания обучающихся и воспитанников образ-
овательных учреждений".

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы,
цели, задачи, сроки и этапыреализации Подпрограммы

Основными приоритетами для системы образования города в сфере реализа-
ции подпрограммы с учетом экономического и социального развития города Мичу-
ринска на период до 2024 года, являются:

обеспечение доступности качественного образования;
повышение инвестиционной привлекательности системы общего и дополни-

тельного образования;
совершенствование системы управления образованием.

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы – удовлетво-
рение потребностей населения города Мичуринска в доступных  и качественных ус-
лугах общего и дополнительного образования.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

file://D:/Temp/consultantplus://offline/ref=202BA3A2E7332287323E4DAEB51DD128BEEE25ADE3F8098329D7BA6FB116B7B4ECCD6A1F12F80FiAU0F
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обеспечение доступности общего образования;
повышение качества общего образования;
создание условий для повышения эффективности системы общего и дополни-

тельного образования;
создание условий для обеспечения школьников города полноценным, сбалан-

сированным, качественным питанием.
Подпрограмма реализуется в 1 этап: с 01.01.2015 по 31.12.2024

4. Показатели (индикаторы) достижения цели
и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты

Подпрограммы

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели Подпрограммы
являются:

доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, ко-
торые обучаются в муниципальных общеобразовательных учреждениях (организа-
циях) (в том числе с использованием дистанционных образовательных технологий),
в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-ин-
валидов школьного возраста, за исключением детей-инвалидов не подлежащих об-
учению;

доля общеобразовательных учреждений (организаций), осуществляющих ди-
станционное обучение обучающихся, в общей численности общеобразовательных
учреждений (организаций);

доля руководителей и учителей учреждений (организации) общего образова-
ния, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку
для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами, в общей численности руководителей и учителей учреждений (органи-
заций) общего образования;

отношение средней заработной платы педагогических работников образова-
тельных учреждений (организаций) общего образования (из всех источников) к
средней заработной плате в регионе;

удельный вес численности педагогических работников муниципальных образ-
овательных учреждений (организаций), прошедших аттестацию на высшую и пер-
вую квалификационные категории и на соответствие занимаемой должности, в об-
щей численности педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений (организаций);

доля обучающихся 10 - 11 классов в общеобразовательных учреждениях (орга-
низациях), обучающихся в профильных классах, в общей численности обучающихся
10 - 11 классов;

доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (орга-
низаций), не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности вы-
пускников муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций);

отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1
предмет) по городу к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете
на 1 предмет) по области;
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доля обучающихся, охваченных мониторингами учебных и внеучебных дости-
жений, общероссийскими, международными исследованиями, от общего количества
обучающихся;

охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образова-
ния в учреждениях (организациях) общего и дополнительного образования;

доля обучающихся, участвующих в региональных, международных, межрегио-
нальных, всероссийских олимпиадах, творческих  конкурсах, конференциях, сорев-
нованиях и т.д. в  рамках общего и дополнительного образования;

удельный вес численности учителей, имеющих стаж работы до 5 лет, в общей
численности учителей муниципальных общеобразовательных учреждений (органи-
заций);

доля обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (орга-
низаций), охваченных горячим питанием, в общей их численности.

По итогам реализации подпрограммы ожидается достижение следующих ре-
зультатов:

обеспечение условий для получения гражданами общедоступного и бесплатно-
го общего и дополнительного образования;

формирование системы поддержки инноваций и инициатив в общем и допол-
нительном образовании;

формирование системы поддержки педагогических работников учреждений
общего и дополнительного образования, направленной на обновление кадрового со-
става педагогов общеобразовательных учреждений (организаций), учреждений  (ор-
ганизаций) дополнительного образования;

развитие системы выявления и поддержки одаренных, высокомотивированных
обучающихся;

развитие системы, обеспечивающей доступность качественных образователь-
ных услуг общего образования детям с ограниченными возможностями здоровья;

 обеспечение современных условий организации образовательного процесса в
общеобразовательных учреждениях (организациях);

развитие новых моделей организации школьного питания, совершенствование
форм и методов их функционирования.

Перечень целевых показателей (индикаторов) и их значения представлены в
приложении №1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Подпрограммы

В рамках реализации Подпрограммы предусмотрено выполнение следующих
мероприятий:

расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общео-
бразовательных учреждений;

прочие расходы, связанные с обеспечением учебного процесса в муниципаль-
ных общеобразовательных учреждениях(организациях);

ежемесячные выплаты стимулирующего характера молодым специалистам из
числа педагогических работников общеобразовательных учреждений (организаций);
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единовременные стимулирующие выплаты лучшим учителям муниципальных
общеобразовательных учреждений (организаций);

ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство;
обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных

учреждений (организаций);
компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения

педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа);

финансирование расходов на содержание зданий, сооружений, коммунальные
расходы, расходы на оплату услуг связи, налогов, оплата расходов на материальные
затраты общеобразовательных учреждений (организаций);

финансирование расходов на оплату труда работникам, содержание зданий,
сооружений, коммунальные услуги  на оплату  связи, налогов, оплата расходов на
материальные затраты учреждений дополнительного образования;

единовременные выплаты лучшим тренерам-преподавателям учреждений до-
полнительного образования физкультурно-спортивной направленности;

осуществление профессиональной подготовки.
Перечень мероприятий Подпрограммы «Развитие системы дошкольного об-

разования» представлен в приложении №2 к Программе.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализа-
ции Подпрограммы

Перечень муниципальных услуг и работ в сфере общего и дополнительного
образования включает в себя:

услуги:
предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного

общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразователь-
ным программам, содержание и воспитание обучающихся;

организация отдыха, содержание и воспитание детей в каникулярное время;
предоставление дополнительного образования детям;
осуществление профессиональной подготовки;
работы:
организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий с детьми;

организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере образова-
ния, мероприятий с детьми и молодежью.

Прогноз сводных показателей муниципальных услуг представлен в приложе-
нии №4 к Программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации Подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за
счет средств областного, местного бюджетов и внебюджетных источников в об-
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щей сумме  – 4 059 097,8 тыс. рублей (с изменениями, внесенными постановле-
ниями от 30.04.2015 №966, от 11.08.2015 №1715, от 21.03.2016 №515, от 16.02.2017
№394, от 04.08.2017 №1774, от 13.02.2018 №306, от 01.08.2018 №1471; от
09.04.2019 №656; от 02.09.2019 №1606).

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формиро-
вании муниципального бюджета на очередной финансовый год и на плановый
период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 подробно представлено в приложе-
нии №3 к Программе.

7. Механизмы реализации Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем пу-
тем координации и взаимодействия с соисполнителями:

Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задач основывается на
указанных целевых индикаторах и представляет собой реализацию перечня про-
граммных мероприятий.

Ответственными за реализацию Подпрограммы и достижение целевых инди-
каторов, за формирование отчетности о ходе реализации Подпрограммы являются
муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения (организации)  и
учреждения (организации) дополнительного образования города Мичуринска.

Заместитель главы администрации
города С.В. Родюков
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Приложение № 7
к муниципальной Программе города Мичуринска
"Развитие образования города Мичуринска" (с из-
менениями, внесенными постановлениями от
30.04.2015 №966; от 11.08.2015 №1715; от
21.03.2016 №515; от 29.03.2016 №600; от
16.02.2017 №394; от 04.08.2017 №1774; от
13.02.2018 №306; от 01.08.2018 №1471; от
09.04.2019 №656; от 02.09.2019 №1606)

Подпрограмма 3
«Защита прав детей, государственная поддержка детей-сирот и детей с особыми ну-

ждами»
(далее - Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

Ответственный
исполнитель
программы

Управление народного образования администрации  города Мичу-
ринска

Соисполнители Отдел по охране и защите прав детства управления народного об-
разования администрации города Мичуринска;
отдел по обеспечению деятельности комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администрации города Мичуринс-
ка
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Цели Подпро-
граммы

Создание условий для развития и интеграции в общество детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, развитие семей-
ных форм устройства детей

Задачи програм-
мы

Создание необходимых условий для семейного жизнеустройства
детей, оставшихся без попечения родителей

Целевые инди-
каторы и показа-
тели програм-
мы, их значения
на последний
год   реализации

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
переданных на воспитание в семьи граждан, от общего количества
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  - 100
%.

Сроки и этапы
реализации про-
граммы

Подпрограмма реализуется в 1 этап: с 01.01.2015 по 31.12.2024

Объемы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
на 2015 – 2024 годы за счет всех источников финансирования –
154 982,8 тыс. рублей, в том числе (с изменениями, внесенны-
ми постановлениями от 30.04.2015 №966, от 11.08.2015 №1715,
от 21.03.2016 №515, от 16.02.2017 №394, от 13.02.2018 №306, от
01.08.2018 №1471; от 09.04.2019 №656; от 02.09.2019 №1606):
2015 год – 14469,8  тыс. рублей;
2016 год – 14285,2 тыс. рублей;
2017 год – 14576,1 тыс. рублей;
2018 год – 15934,3 тыс. рублей;
2019 год – 16099,9 тыс. рублей;
2020 год – 15923,5 тыс. рублей;
2021 год – 15923,5 тыс. рублей;
2022 год – 15923,5 тыс. рублей;
2023 год – 15923,5 тыс. рублей;
2024 год – 15923,5 тыс. рублей.
Областной бюджет -154 982,8 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 14469,8 тыс. рублей;
2016 год – 14285,2 тыс. рублей;
2017 год – 14576,1 тыс. рублей;
2018 год – 15934,3 тыс. рублей;
2019 год – 16099,9 тыс. рублей;
2020 год – 15923,5 тыс. рублей;
2021 год – 15923,5 тыс. рублей;
2022 год – 15923,5 тыс. рублей;
2023 год – 15923,5 тыс. рублей;
2024 год – 15923,5 тыс. рублей.

1.Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы
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Подпрограмма устанавливает меры, направленные на социальную поддержку,
совершенствование условий успешной социализации и интеграции в общество де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации (детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из
неполных, многодетных, малообеспеченных семей).

В современных условиях особое значение приобретает социализация личности
ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации. В образовательных учрежде-
ниях (организациях) реализуются образовательные программы, создаются условия
для развития детского творчества по различным направлениям: художественно-эсте-
тическому, физкультурно-спортивному, туристско-краеведческому, духовно-патрио-
тическому.

В рамках реализации государственных полномочий по опеке и попечитель-
ству, защите прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, отделом по охране и защите прав детства управления народного образования
администрации города Мичуринска принимаются меры по развитию семейных
форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В ре-
зультате проводимой работы за последние годы:

сократилось количество первично выявленных детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей: 2011 год - 39, 2012 год - 26, 2013 год - 33, 2014 год -
10;

увеличилась численность первично выявленных детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в замещающие семьи
(2011 год – 19 (48%), 2012 год – 17 (65%), 2013 год - 26 (79%),  2014 год -8(80%);

сократилось количество исков по лишению родительских прав   2011 год -25,
2012 год - 15, 2013 год - 11, 2014год - 2;

 в отношении родителей применяется ограничение родительских прав 2011
год - 3, 2012 год - 1, 2013 год - 7, 2014 - 0;

увеличилось количество родителей, восстановленных в родительских правах
(2011 год - 0, 2012 год - 1, 2013 год - 2,  2014 год - 0);

отменено ограничений родительских прав (2011 год - 1, 2012 год - 2, 2013 год -
1, 2014 год- 0).

На протяжении последних лет на территории города развивается такая форма
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как   прием-
ная семья (2011 год - 7, 2012 год - 8, 2013 год - 11, 2014 год - 15).

На территории города, на базе ТОГБОУ «Детский дом «Аистенок» организова-
на и действует служба психолого-педагогической подготовки кандидатов в заме-
щающие родители и сопровождения замещающих семей (за период с 2011 по
01.06.2014 годы прошли обучение 50 граждан).  С 2013 года создан и функциони-
рует Совет замещающих семей.

Вместе с тем, в сфере опеки и попечительства, защиты прав и интересов де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему остается ак-
туальной задача по реализации права ребенка жить и воспитываться в семье.

Для решения этой задачи необходимо дальнейшее развитие системы профи-
лактики социального сиротства с целью сохранения для ребенка кровной семьи; со-
вершенствование системы профессионального сопровождения замещающих семей в
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период адаптации и на последующих этапах жизни ребенка, улучшение качества
подготовки кандидатов в замещающие родители с целью профилактики возврата де-
тей из замещающих семей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.

С целью сохранения ребенка в кровной семье, предотвращения случаев жесто-
кого обращения с детьми внедрена технология раннего выявления детей и семей
группы риска. На территории города созданы и функционируют координационный
совет и консилиум специалистов по профилактике социального сиротства.

На базе ТОГБОУ «Детский дом «Аистенок» создан Центр по профилактике со-
циального сиротства. Специалисты Центра – кураторы – непосредственно осуще-
ствляют патронаж семей, в которых родители пренебрегают нуждами детей. Курато-
ры проводят работу с семьей согласно составленному плану реабилитации, утвер-
жденному на консилиуме.

В планах реабилитаций семей часто решаются такие проблемы, как трудоус-
тройство родителей, организация лечения от алкогольной зависимости, оказание по-
мощи в оформлении и получении документов, пособий, налаживание внутрисемей-
ных связей, восстановление родственных отношений, создание благоприятной пси-
хологической атмосферы, коррекция ценных приоритетов, организация консульта-
ций для родителей и многое другое. На основании приказа управления народного
образования администрации города Мичуринска об открытии случая куратор прово-
дит реабилитационную работу с семьей от 3 месяцев до 1,5 лет, привлекая к данной
работе все службы системы профилактики социального сиротства.

С июня месяца 2010 года по настоящее время на территории города открыто
109 случаев пренебрежения нуждами ребёнка (109 семей, в которых проживает 208
детей).

В 2014 году на территории города открыто 8 случаев пренебрежения нуждами
ребёнка (8 семей, в которых проживает 22 детей).

После проведения реабилитационной работы с семьями с июня месяца 2010
года по настоящее время закрыто 90 случаев пренебрежения нуждами ребенка со
стороны родителей в отношении 161 ребенка. В течение 2014 года закрыто 22 слу-
чая (22 семьи, в которых проживает 47 детей).

Реализация мероприятий подпрограммы позволит укрепить институт семьи,
обеспечить преимущественно семейное воспитание детей, наиболее полно защитить
права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создать необходи-
мые условия эффективной социализации их в обществе, улучшить качество жизни
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

2. Приоритеты развития муниципального образования в сфере
реализации Подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Подпро-

граммы

Основными приоритетами муниципальной политики в сфере реализации под-
программы являются:
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обеспечение качественного образования и воспитания, а также  улучшение ус-
ловий жизнедеятельности детей – сирот и детей, оставшихся без печения родителей;

обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье;
профилактика всех форм неблагополучия ребенка и создание условий для фи-

зического, психологического, духовного, социального, эмоционального, познава-
тельного и культурного развития детей, защиты их прав и законных интересов.

В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - создание ус-
ловий для развития и интеграции в общество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, развитие семейных форм устройства детей.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующей задачи:
создание необходимых условий для семейного жизнеустройства детей, остав-

шихся без попечения родителей.
Подпрограмма реализуется в 1 этап: с 01.01.2015 по 31.12.2024.

3.Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели Подпрограммы
являются:

доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных
на воспитание в семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) Под-
программы представлены в приложении № 1 к Программе.

4.Обобщенная характеристика основных мероприятий
Подпрограммы

Система программных мероприятий охватывает реализацию вышеуказанных
задач. Решению задачи «создание необходимых условий для семейного жизнеу-
стройства детей, оставшихся без попечения родителей» способствуют основные ме-
роприятия:

ежемесячное пособие лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, обучающихся в общеобразовательном учреждении (организа-
ции);

ежемесячное пособие опекунам на содержание подопечных детей;
осуществление государственных полномочий по организации деятельности

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;
исполнение государственных полномочий по организации и осуществлению

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних гра-
ждан.

Перечень мероприятий Подпрограммы 3 представлен в приложении №2 к
Программе.
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5.Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации
Подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за
счет средств областного бюджета в общей сумме 154 806,4 тыс. рублей (с изме-
нениями, внесенными постановлениями от 30.04.2015 №966, от 11.08.2015
№1715, от 21.03.2016 №515, от 16.02.2017 №394, от 13.02.2018 №306, от 01.08.2018
№1471; от 09.04.2019 №656; от 02.09.2019 №1606).

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формирова-
нии бюджета города на очередной финансовый год и на плановый период.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 подробно представлено в приложе-
нии №3 к Программе.

6.Механизмы реализации муниципальной Подпрограммы

Реализация Подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем пу-
тем координации и взаимодействия с соисполнителями.

Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задач основывается на
указанных целевых индикаторах и представляет собой реализацию перечня про-
граммных мероприятий.

Ответственными за реализацию Подпрограммы и достижение целевых инди-
каторов, за формирование отчетности о ходе реализации Подпрограммы является от-
дел по охране и защите прав детства управления народного образования админи-
страции города Мичуринска.

Заместитель главы администрации
города С.В. Родюков
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Приложение №8
к муниципальной Программе города  Мичуринска
"Развитие образования города Мичуринска" (с измене-
ниями, внесенными постановлениями от 30.04.2015
№966; от 11.08.2015 №1715; от 21.03.2016 №515; от
29.03.2016 №600; от 16.02.2017 №394; от 04.08.2018
№1774; от 13.02.2018 №306; от 01.08.2018 №1471; от
09.04.2019 №656; от 02.09.2019 №1606)

Подпрограмма 4
«Мероприятия по реализации молодежной политики в городе Мичуринске»

 (далее - Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы

Ответственный
исполнитель
программы

Управление народного образования администрации  города Мичу-
ринска

Соисполнители Бюджетные образовательные учреждения (организации) города
Мичуринска

Цели подпро-
граммы

Создание условий для успешной социализации и эффективной са-
мореализации молодёжи, качественное развитие потенциала моло-
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дёжи и его использование в интересах инновационного развития
города, а также формирование правовых, экономических и органи-
зационных условий, развитие молодёжных объединений, движе-
ний и инициатив

Задачи програм-
мы

Развитие и поддержка систем информационного обеспечения мо-
лодежи;
развитие созидательной активности молодёжи;
снижение социальной напряжённости в обществе, снижение пра-
вонарушений в молодёжной среде;
вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирова-
ние о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение
поддержки научной, культурной, творческой и предприниматель-
ской активности молодёжи.

Целевые инди-
каторы и показа-
тели програм-
мы, их значения
на последний
год   реализации

Удельный вес численности населения в возрасте  18 – 35 лет, за-
действованных в общественной жизни города (гражданское и пат-
риотическое воспитание молодежи) - 70%.

Сроки и этапы
реализации про-
граммы

Подпрограмма реализуется в 1 этап: с 01.01.2015 по 31.12.2024

Объемы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы

Общие затраты на реализацию программы в 2015 – 2024 гг. за
счет всех источников финансирования – 7 085,0  тыс. рублей (
в редакции от 09.04.2019 №656; от 02.09.2019 №1606), в том
числе:
2015 год – 700,0 тыс. рублей;
2016 год – 700,0 тыс. рублей;
2017 год – 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 705,0 тыс. рублей;
2019 год – 755,0 тыс. рублей;
2020 год -  705,0 тыс. рублей;
2021 год – 705,0 тыс. рублей;
2022 год – 705,0 тыс. рублей;
2023 год – 705,0 тыс. рублей;
2024 год – 705,0 тыс. рублей.
Бюджет города- 7 085,0 тыс. рублей, в том числе:
2015 год - 700,0 тыс. рублей;
2016 год – 700,0 тыс. рублей;
2017 год – 700,0 тыс. рублей;
2018 год – 705,0 тыс. рублей;
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2019 год – 755,0 тыс. рублей;
2020 год – 705,0 тыс. рублей;
2021 год – 705,0 тыс. рублей;
2022 год – 705,0 тыс. рублей;
2023 год – 705,0 тыс. рублей;
2024 год – 705,0 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы

Муниципальная молодежная политика является деятельностью муниципально-
го образования, направленной на создание правовых, экономических и организа-
ционных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и
развития молодежных объединений, движений и инициатив. Молодежная политика
на местном уровне выражает в отношении к молодому поколению стратегическую
линию государства, региона и города  на обеспечение социально-экономического,
политического и культурного развития России, на формирование у молодых гра-
ждан патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к другим народам, на
соблюдение прав человека.

Муниципальная молодежная политика проводится в отношении:
граждан Российской Федерации, включая лиц с двойным гражданством, в воз-

расте от 14 до 35 лет;
иностранных граждан, лиц без гражданства в возрасте от 14 до 35 лет - в той

мере, в какой их пребывание на территории Российской Федерации влечет за собой
соответствующие обязанности федеральных государственных органов;
молодежных объединений.

Молодежная политика на городском уровне основывается на следующих
принципах:

сочетания интересов и прав личности в формировании и реализации молодеж-
ной политики;

привлечения молодых граждан к непосредственному участию в формировании
и реализации политики, программ, касающихся молодежи и общества в целом;

обеспечения правовой и социальной защищенности молодых граждан, необхо-
димой для восполнения обусловленной возрастом ограниченности их социального
статуса;

предоставления молодому гражданину гарантированного государством мини-
мума социальных услуг по обучению, воспитанию, духовному и физическому разви-
тию, охране здоровья, профессиональной подготовке и трудоустройству, объем, ви-
ды и качество которых должны обеспечивать необходимое развитие личности и под-
готовку к самостоятельной жизни;

приоритета общественных инициатив по сравнению с соответствующей дея-
тельностью государственных органов и учреждений при финансировании меропри-
ятий и программ, касающихся молодежи.
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Управление народного образования администрации города Мичуринска исхо-
дит из особого общественного значения одаренной личности и стремится к тому,
чтобы меры поддержки молодых талантов не вели к искажению естественных со-
циокультурных процессов. Ключевым фактором при осуществлении мер по созда-
нию более приемлемых условий для творческой деятельности молодежи города явл-
яется сохранение и развитие её интеллектуального и творческого потенциала.

Для решения этих задач предполагается:
стимулировать средствами экономического регулирования деятельность об-

разовательных  учреждений (организаций),  иных организаций  и отдельных гра-
ждан по поддержке молодых талантов;

устанавливать муниципальные  стипендии для талантливой молодежи;
 участвовать через своих представителей в формировании попечительских со-

ветов учреждений, учебных заведений, деятельность которых направлена на под-
держку и развитие одаренных детей и молодежи;

предоставлять молодежи для творческой и инновационной деятельности нахо-
дящиеся в собственности государства средства, включая средства массовой инфор-
мации, издательства, выставочные и концертные залы, на договорной основе;

предоставлять во временное пользование талантливой молодежи предметы и
инструменты соответствующей творческой деятельности, в том числе имеющие ис-
торическое и культурное значение.

Основные направления реализации Подпрограммы:
гражданское и патриотическое воспитание молодёжи. Одной из главных задач

является формирование чувства патриотизма, верности Отечеству, сохранение и пе-
редача боевых традиций молодому поколению и подготовка молодёжи к службе в
Вооруженных Силах Российской Федерации. Ежегодно в городе проводится военно-
туристская спартакиада. В ней принимают участие 14 команд города и района. Еже-
годно проводятся мероприятия, посвящённые Дню памяти воинов, погибших в Аф-
ганистане и Чечне. В течение года в образовательных учреждениях высшего и сред-
него профессионального образования проводились творче

ские конкурсы и фестивали, соревнования и турниры, посвящённые памяти мичу-
ринцев – Героев Советского Союза. Около 4 тысяч детей и молодёжи города приня-
ли активное участие в мероприятиях, посвящённых празднованию Великой Победы
и Дню памяти и скорби: участие в митингах, шествиях, концертах, встречах с вете-
ранами, посещение музеев и в благоустройстве захоронений;

социальная работа. В рамках реализации данного раздела программы была
проведена работа по созданию материально-технических условий для занятия
школьников в подростковых клубах разной направленности, занятости подростков и
молодёжи в свободное время. В течение года плодотворно работали подростковые
клубы на базе МБОУ СОШ № 2, 7 и стадиона «Олимп». Каждый год силами активи-
стов Мичуринской городской единой трёхступенчатой организации «Юные мичу-
ринцы» проходит благотворительный концерт, с участием юных талантов всех школ
города;

 поддержка талантливой молодёжи, развитие художественного творчества.
Культурно-массовые мероприятия являются одной из самых эффективных и попу-
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лярных форм организации творческого, созидательного досуга среди подростков и
молодежи. Ежегодно в феврале состоялся городской благотворительный фестиваль
– конкурс патриотической песни "Споемте, друзья!". Все собранные средства от про-
дажи билетов (100 тысяч рублей) были переданы 4-х летней Ксении Дмитриевой,
страдающей пороком сердца. «Студенческая весна» – один из самых любимых и по-
пулярных среди молодёжи городских конкурсов. Количество конкурсантов, приняв-
ших участие в отборочных турах, составило более 800 человека. Празднование Дня
молодёжи России охватывает все микрорайоны города. Проводятся интеллектуаль-
ные, спортивные и культурно-развлекательные мероприятия;

формирование здорового образа жизни, организация отдыха и оздоровления
детей и молодёжи. В январе месяце традиционно  проходит турнир по баскетболу на
призы Главного командующего Внутренних войск МВД России; организовываются 
лыжные соревнования «Лыжня России» и «Лыжня Наукограда», в которых приняли
участие более 300 лыжников. На территории города ведут плодотворную работу по
профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения студенческий доброволь-
ческий отряд «Прометей» (руководитель Хубулов Г. Д., педагогический институт
МичГАУ) и волонтёрский отряд «Экспресс» (руководитель Коновалова С.В., Желез-
нодорожный колледж), который стал участником конкурса молодёжных проектов в
Тамбовской области. Основа деятельности отрядов - индивидуальная работа со сту-
дентами в учебных группах, выявление лиц, склонных к употреблению наркотиков
и алкоголя, пресечение правонарушений, привлечение внимания общественности к
проблемам молодёжи.

В течение года, все мероприятия, проводимые молодёжной политикой упра-
вления народного образования, были отражены в городских и областных средствах
массовой информации и на сайте www.michurinsk-er.ru.

2. Приоритеты муниципальной политики сфер реализации Подпрограммы,
ели, задачи, сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Основанием для разработки системы мероприятий по реализации молодежной
политики являются: Указ  Президента  Российской  Федерации от 16.09.1992  №
1075 «О первоочередных мерах в области государственной молодёжной политики»,
Федеральный закон от 24.06.1999  № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» и Закон Тамбовской обла-
сти от 29.03.1996 № 416 «О государственной поддержке молодёжных и детских об-
щественных объединений».

Основной целью мероприятий по реализации молодежной политики является
создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации моло-
дёжи, качественное развитие потенциала молодёжи и его использование в интересах
инновационного развития города, а также формирование правовых, экономических
и организационных условий, развитие молодёжных объединений, движений и ини-
циатив;

В соответствии с целью мероприятий по реализации молодежной политики
определены следующие задачи:

развитие и поддержка систем информационного обеспечения молодежи;
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развитие созидательной активности молодёжи;
снижение социальной напряжённости в обществе, снижение правонарушений

в молодёжной среде;
вовлечение молодёжи в социальную практику и её информирование о потен-

циальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, культур-
ной, творческой и предпринимательской активности молодёжи.

Подпрограмма реализуется в 1 этап: с 01.01.2015 по 31.12.2024

3.Показатели (индикаторы) достижения цели и решения
задач, основные ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели Подпрограммы
являются:

удельный вес численности населения в возрасте  18 – 35 лет, задействованных
в общественной жизни города (гражданское и патриотическое воспитание молоде-
жи).

Перечень и сведения о плановых значениях показателей (индикаторов) Под-
программы 4 представлены в приложении № 1 к Программе.

4.Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы.

Для решения задач Подпрограммы будут реализованы следующие основные
мероприятия:

оплата стипендий одаренным студентам образовательных учреждений выс-
шего и среднего профессионального образования;

организация временного трудоустройства и дополнительной материальной
поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время и на период каникул;

проведение молодежных мероприятий.
Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках  Подпрограммы,  приве-

дена в приложении №2 Программы.

5. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий в рамках реализа-
ции Подпрограммы

Перечень муниципальных работ в рамкахмероприятий по реализации моло-
дежной политики в городе Мичуринске включает в себя:

работы:
организация и проведение общественно значимых мероприятий в сфере об-

разования, мероприятий с детьми и молодежью;
 Прогноз сводных показателей муниципальных работ представлен в приложе-

нии №4 к Программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
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реализации подпрограммы

Реализация мероприятий  Подпрограммы осуществляется  за счет
средств местного бюджета. Объем бюджетных ассигнований составляет –
7 085,0 тыс. рублей (с изменениями, внесенными постановлениями от 09.04.2019
№656; от 02.09.2019 №1606).

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы представлена в прило-
жении №3 к Программе.

7 .Механизмы реализации муниципальной подпрограммы

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем путем
координации и взаимодействия с соисполнителями Подпрограммы.

Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задач основывается на
указанных целевых индикаторах и представляет собой реализацию перечня про-
граммных мероприятий.

Ответственными за реализацию Подпрограммы и достижение целевых инди-
каторов, за формирование отчетности о ходе реализации Подпрограммы является
управление народного образования администрации города Мичуринска. Соисполни-
телями в рамках данной Подпрограммы выступают бюджетные образовательные
учреждения (организации) города Мичуринска.

Заместитель главы
администрации города С.В. Родюков

                                                                                                 Приложение № 9
к муниципальной программе города Мичуринска
"Развитие образования города Мичуринска"
 (с изменениями, внесенными постановлениями от
30.04.2015 №966; от 11.08.2015 №1715; от
21.03.2016 №515; от 29.03.2016 №600; от 16.02.2017
№394; от 04.08.2017 №1774; от 13.02.2018 №306; от
01.08.2018 №1471; от 09.04.2019 №656; от
02.09.2019 №1606)

Подпрограмма 5
"Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в обла-

сти образования"
(далее - Подпрограмма)

Паспорт Подпрограммы
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Ответственный
исполнитель
программы

Управление народного образования администрации  города Мичу-
ринска

Соисполнители
программы

МБОУ «УМ и ИЦ», МБУ ДООЛ «Круглинские рассветы» и МБУ
«ЦБУ и МТО УНО»

Цели подпро-
граммы

Обеспечение организационных, информационных и методических
условий для реализации Программы

Задачи програм-
мы

Развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в
системе образования;
развитие единой образовательной информационной среды;
обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в об-
разовательном учреждении (организации).

Целевые инди-
каторы и показа-
тели програм-
мы, ихзначения
на последний
год  реализации

Удельный вес числа образовательных учреждений (организаций)
дошкольного, общего и дополнительного образования, в которых
созданы органы коллегиального управления с участием обще-
ственности (родители, работодатели), в общем числе муниципаль-
ных образовательных учреждений (организаций) - 100%;
количество обучающихся, приходящихся на один компьютер   –
5,9 чел;
доля семей, имеющих возможность оперативно в электронном ви-
де получать информацию об успеваемости своих детей, в общей
численности семей, имеющих детей школьного возраста - 95%;
удельный вес числа образовательных учреждений (организаций),
обеспечивающих предоставление нормативно закрепленного пере-
чня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в об-
щем числе образовательных учреждений (организаций) - 100%;
уровень противопожарной, антитеррористической и экологиче-
ской безопасности муниципальных образовательных учреждений
(организаций) - 90%

Сроки и этапы
реализации про-
граммы

 Подпрограмма реализуется в 1 этап: с 01.01.2015 по 31.12.2024

Объемы и ис-
точники финан-
сирования про-
граммы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Подпрограм-
мы в 2015 – 2024 годы за счет всех источников финансирова-
ния составит – 1 055 731,9 тыс. рублей, в том числе (с измене-
ниями, внесенными постановлениями от 30.04.2015 №966, от
11.08.2015 №1715, от 21.03.2016 №515, от 16.02.2017 №394, от
04.08.2017 №1774, от 13.02.2018 №306, от 01.08.2018 №1471; от
09.04.2019 №656; от 02.09.2019  №1606):
 2015 год – 51402,6  тыс. рублей;
2016 год – 87655,9  тыс. рублей;
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2017 год – 95674,8  тыс. рублей;
2018 год – 123078,0  тыс. рублей;
2019 год – 133690,1  тыс. рублей;
2020 год – 116846,1  тыс. рублей;
2021 год – 111846,1 тыс. рублей;
2022 год – 111846,1 тыс. рублей;
2023 год – 111846,1 тыс. рублей;
2024 год – 111846,1 тыс. рублей.
Областной бюджет – 366 691,9 тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 21645,1 тыс. рублей;
2016 год – 24399,3 тыс. рублей;
2017 год – 25868,0 тыс. рублей;
2018 год – 34449,7 тыс. рублей;
2019 год – 43388,3 тыс. рублей;
2020 год – 43388,3 тыс. рублей;
2021 год – 43388,3 тыс.рублей;
2022 год – 43388,3 тыс. рублей;
2023 год – 43388,3 тыс. рублей;
2024 год – 43388,3 тыс. рублей.
Бюджет  города- 689 040,0  тыс. рублей, в том числе:
2015 год – 29757,5 тыс. рублей;
2016 год – 63256,6 тыс. рублей;
2017 год – 69806,8 тыс. рублей;
2018 год – 88628,3 тыс. рублей;
2019 год – 90301,8 тыс. рублей;
2020 год – 73457,8 тыс. рублей;
2021 год – 68457,8 тыс. рублей;
2022 год – 68457,8 тыс. рублей;
2023 год – 68457,8 тыс. рублей;
2024 год – 68457,8 тыс. рублей.

1. Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы,
основные проблемы и прогноз развития

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение доступ-но-
сти и качества муниципальных услуг в сфере образования. В последние годы в сфе-
ре образования города реализуется большое количество различных мер и проектов,
направленных на развитие образования. Предусмотренные программой задачи мо-
дернизации образования, развития кадрового потенциала, внедрения новых инстру-
ментов управления и бюджетирования (в том числе муниципальные задания, расши-
рение автономии руководителей с повышением ответственности за конечный ре-
зультат деятельности); развития механизмов информационной открытости, модерни-
зации системы информационно-аналитического обеспечения управления не могут
быть реализованы без масштабного методического, аналитического, организацион-
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ного, информационно-технологического сопровождения и контроля. Для обеспече-
ния вышеназванных процессов имеются муниципальные учреждения.

Подпрограмма направлена на реализацию муниципальной программы и пред-
усматривает обеспечение управления реализацией мероприятий подпрограмм: «Раз-
витие системы дошкольного образования,  «Развитие общего и дополнительного об-
разования», «Защита прав детей, государственная поддержка детей-
сирот и детей с особыми нуждами», «Мероприятия по реализации молодежной по-
литики в городе Мичуринске».

Реализация подпрограммы призвана обеспечить существенное повышение
качества управления процессами развития такой сложной системы, какой является
система образования.

Подпрограмма устанавливает меры, направленные на обеспечение доступно-
сти и качества государственных услуг в сфере образования.

В последние годы в сфере образования города Мичуринска реализуется боль-
шое количество различных мер и проектов, направленных на развитие образования.

Предусмотренные муниципальной программой задачи не могут быть реали-
зованы без масштабного методического, аналитического, организационного, инфор-
мационно-технологического сопровождения и контроля.

Для выполнения социального заказа общества, повышения конкурентоспо-
собности выпускников образовательных организацийгорода Мичуринска, возникает
необходимость закрепления положительных тенденций в информатизации системы
образования на территории города.

В настоящий момент оснащенность школ города компьютерной техникой со-
ставляет 679 единиц (11,5 обучающихся на один компьютер).

Все общеобразовательные организации имеют широкополосный доступ в Ин-
тернет. Все дошкольные образовательные организации имеют доступ к сети Интер-
нет. Доля образовательных организаций, имеющих свои web-сайты составила100%.

В городе во всех образовательных организациях, осуществляющих образова-
тельный процесс, внедрены системы электронных дневников и журналов успеваемо-
сти учащихся.

В настоящее время возникло противоречие между стремительным развитием
новейших информационно-коммуникационных технологий, требующих применения
новых форм и методов организации образовательного процесса, и современным со-
стоянием единой информационной образовательной среды, в частности технико-тех-
нологической составляющей. Для разрешения данного противоречия необходимо
развитие информационной образовательной среды в соответствии с мировыми тен-
денциями, насыщение ее новыми техническими решениями, современными сетевы-
ми технологиями, обеспечение ее максимальной открытости социуму.

Проблемы обеспечения безопасности здоровья и жизни работников, учащих-
ся, воспитанников образовательных организаций в настоящее время приобретают
актуальное значение и становятся приоритетными как в государственной, так и в му-
ниципальной политике в сфере образования.

Необходимо консолидировать усилия и ресурсы в решении задач обеспече-
ния комплексной безопасности в образовательных организациях.
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2.Приоритеты развития муниципального образования в сфере реализации
Подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации

Подпрограммы

Основными приоритетами в сфере реализации Подпрограммы являются:
создание системы управления реализацией программы, обеспечивающей эф-

фективное использование общественных ресурсов;
создание информационной системы, обеспечивающей сбор данных с уровня

каждой образовательной организации, открытой для использования в информирова-
нии общества, в аналитике;

обеспечение информационной открытости деятельности образовательных ор-
ганизаций;

создание системы мониторинга развития образования, опирающейся на на-
дежные данные, и учитывающей многообразие развития образования в городе;

обеспечение безопасных условий обучения.
В соответствии с приоритетами определена цель подпрограммы - обеспече-

ние организационных, информационных и методических условий для реализации
Программы.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
развитие институтов, обеспечивающих эффективное управление в системе об-

разования;
развитие единой образовательной информационной среды;
обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательном

учреждении (организации).
Подпрограмма реализуется  в 1 этап: с 01.01.2015 по 31.12.2024.

3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные
ожидаемые конечные результаты Подпрограммы

Целевыми показателями (индикаторами) достижения цели Подпрограммы
являются:

удельный вес числа образовательных учреждений (организаций) дошкольного,
общего и дополнительного образования, в которых созданы органы коллегиального
управления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе
муниципальных образовательных учреждений (организаций);

количество обучающихся, приходящихся на один компьютер;
доля семей, имеющих возможность оперативно в электронномвиде получать

информацию об успеваемости своих детей, в общей численности семей, имеющих
детей школьного возраста;

удельный вес числа образовательных учреждений (организаций), обеспечи-
вающих предоставление нормативно закрепленного перечня сведений о своей дея-
тельности на официальных сайтах, в общем числе образовательных учреждений (ор-
ганизаций);
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уровень противопожарной, антитеррористической и экологической безопасно-
сти муниципальных образовательных учреждений (организаций).

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить достижение
следующих результатов:

в целом реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение задач и
достижение предусмотренных программой и подпрограммами, включенными в ее
состав, показателей (индикаторов);

повышение уровня коммуникаций;
развитие системы мониторинга и контроля;
поддержание требуемого уровня безопасности образовательного процесса.
Перечень целевых показателей (индикаторов) и их значения представлены в

приложении №1 к Программе.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий
Подпрограммы

Система программных мероприятий охватывает реализацию вышеуказанных
задач. Перечень основных мероприятий сформирован таким образом, чтобы обеспе-
чить решение конкретных задач подпрограммы.

В рамках Подпрограммы 5 предусмотрено выполнение следующих меропри-
ятий:

финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения (органи-
зации), оказывающего муниципальную услугу по организации отдыха детей в кани-
кулярное время;

финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения (органи-
зации), оказывающего методическое, опытно экспериментальное и организационно-
технологическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса;

финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения (органи-
зации), оказывающего  услугу по организации и ведению бухгалтерского и налого-
вого учета и отчетности муниципальных учреждений (организаций), хозяйственно-
эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений (организаций);

финансовое обеспечение деятельности муниципального учреждения (органи-
зации), созданного для определения поставщика (подрядчика, исполнителя) для му-
ниципальных нужд учреждений (организаций).

Информация о мероприятиях, реализуемых в рамках Подпрограммы 5, приве-
дена в приложении №2 к Программе.

5.Прогноз сводных показателей муниципальных заданий
в рамках реализации Подпрограммы

 Перечень муниципальных услуг и работ в сфере образования по обеспече-
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нию реализации муниципальной программы и прочих мероприятий включает в себя:
 услуги:

организация и контроль за выполнением текущего ремонта и отделочных ра-
бот муниципальных учреждений, подведомственных управлению народного образ-
ования администрации города Мичуринска;

хозяйственно-эксплуатационное обслуживание муниципальных учреждений.
работы:

методическое, опытно-экспериментальное организационно-технологи-ческое
обеспечение образовательно-воспитательного процесса.

Прогноз сводных показателей муниципальных услуг и работ в рамках подпро-
граммы представлен в приложении №4 к Программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для
реализации подпрограммы

Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы осуществляется за
счет средств областного и местного бюджетов в общей сумме – 1 055 731,9 тыс.
рублей (с изменениями, внесенными постановлениями от 30.04.2015 №966, от
11.08.2015 №1715, от 21.03.2016 №515, от 16.02.2017 №394, от 04.08.2017 №1774,
от 13.02.2018 №306, от 01.08.2018 №1471; от 09.04.2019 №656; от 02.09.2016
№1606).

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формиро-
вании городского бюджета на очередной финансовый год и на плановый пе-
риод.

Информация о ресурсном обеспечении Подпрограммы представлена в прило-
жении №3 к Программе.

7.Механизмы реализации муниципальной подпрограммы

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем путем
координации и взаимодействия с соисполнителями Подпрограммы.

Механизм выполнения поставленных в Подпрограмме задач основывается на
указанных целевых индикаторах и представляет собой реализацию перечня про-
граммных мероприятий.

Ответственными за реализацию Подпрограммы и достижение целевых инди-
каторов, за формирование отчетности о ходе реализации Подпрограммы являются:
МБОУ «УМ и ИЦ», МБУ ДООЛ «Круглинские рассветы» и МБУ «ЦБУ и МТО
УНО».

Заместитель главы администрации
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