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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ    ЗАКРЫТОГО  АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ  Г. РАДУЖНЫЙ   ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                                       13.08.2020Г.                                                                            № 970

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

В целях обеспечения реализации прав граждан, имеющих трех и более детей, на предоставление земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства на территории ЗАТО г. Радужный Владимирской области, в соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, Законом Владимирской области от 25.02.2015 года № 10-ОЗ «О регулировании земельных отношений на территории Влади-
мирской области», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования ЗАТО г. Радужный  Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства, утвержденный по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 29.03.2013 года № 401, изложив его в редакции, согласно приложения  к настоящему  по-
становлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя Комитета по управлению муници-
пальным имуществом администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской 
области «Радуга-информ» и подлежит размещению на официальном сайте администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области www.raduzhnyi-city.ru.

                          И.О. ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ               А.В. КОЛУКОВ

Приложение
к постановлению администрации 

ЗАТО г.Радужный Владимирской области
от 13.08.2020 г. № 970

Перечень земельных участков, предоставляемых многодетным семьям 
для индивидуального жилищного строительства

№ п/п № участка 
по ГП Кадастровый номер Площадь, кв.м. Местоположение, разрешенное использование

1 2 3 4 5

82 33:23:000104:11 1 200,0
Владимирская область, МО городской округ ЗАТО г.Радужный, квартал 7/1, участок 
№82, для индивидуального жилищного строительства

Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО г.Радужный   В.А. Семенович

13.08.2020Г.                                                                                                  № 971

ОБ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Изби-
рательный кодекс Владимирской области», в целях обеспечения конституционных прав и свобод граждан, повышения правовой культуры насе-
ления, оказания содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения выборов депутатов Совета народных депутатов  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года, руководствуясь статьей 36 Устава муниципального 
образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по организационно-техническому обеспечению выборов депутатов Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской 
области в единый день голосования 13 сентября 2020 года, согласно приложению   № 1.

2. Создать рабочую группу администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по координации деятельности в организационно-техническом обеспечении 
выборов депутатов Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года (далее – рабочая груп-
па) и утвердить её состав, согласно приложению № 2.

3. Руководителю рабочей группы:
- организовать координацию деятельности организационно-технического обеспечения выборов депутатов Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Влади-

мирской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области (далее – вы-
боры) в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», в части касающейся деятельности органов местного самоуправления;

- в соответствии с Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» рассматривать уведомле-
ния организаторов публичных мероприятий, носящих агитационный характер; 

-  провести совещания по вопросам подготовки и проведения выборов с руководителями организаций, задействованных в мероприятиях по обеспечению участко-
вых избирательных комиссий необходимыми помещениями, оборудованием, техническими средствами,  транспортом;

-  обеспечить координацию деятельности по созданию необходимых нормативных и технологических условий для бесперебойного функционирования Государ-
ственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»;

- организовать взаимодействие администрации города с территориальными органами федеральной государственной власти по участию в организационно-
техническом обеспечении избирательной кампании, обеспечению охраны общественного порядка и оказанию консультативной помощи  в организационно-техническом 
обеспечении выборов.

4. Рекомендовать руководителям организаций, задействованных в мероприятиях по обеспечению участковых избирательных комиссий необходимыми помещени-
ями, оборудованием, техническими средствами, транспортом, обеспечить в своих коллективах проведение мероприятий по подготовке к выборам, создать необходи-
мые условия для работы членов избирательных комиссий, предоставить на период подготовки и проведения выборов соответствующим избирательным комиссиям по-
мещения, транспорт, средства связи, техническое оборудование в соответствии с действующим законодательством.

5. Рекомендовать Государственному учреждению «Специальное управление  федеральной противопожарной службы № 66 МЧС России совместно с МКУ «Управле-
ние по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Владимирской области обеспечить контроль соблюдения пожарной безопасности 
в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования.

6. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства внутренних дел Российской Федерации  по ЗАТО г. Радужный Владимирской области:
- обеспечить безопасность граждан и общественный порядок в период подготовки и проведения выборов, в том числе на безвозмездной основе охрану помещений 

где хранятся бюллетени для голосования, сопровождение и охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы;
- принять меры по предотвращению изготовления подложных и незаконных предвыборных материалов и их изъятию, установлению изготовителей и распростра-

нителей указанных материалов, источников их оплаты;
- принять меры по пресечению террористической, экстремистской и противоправной агитационной деятельности, в том числе возбуждающей социальную, расо-

вую, национальную, религиозную ненависть и вражду;
- обеспечить совместно с организаторами публичных мероприятий, носящих агитационный характер безопасность граждан и общественный порядок в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации;
- принимать в установленном порядке меры по пресечению противоправной агитационной деятельности, а также незамедлительно информировать  территори-

альную избирательную комиссию ЗАТО г. Радужный о выявленных фактах противоправной агитационной деятельности и принятых мерах в соответствии с действую-
щим законодательством.

 7. Рекомендовать Некоммерческому партнерству «Муниципальное городское кабельное телевидение ЗАТО г. Радужный» обеспечить информирование избирателей 
о ходе подготовки и проведения выборов на территории муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области.

8. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по культуре и спорту» провести работу среди молодежи по правовому воспитанию, подготовить и провести 
мероприятия по привлечению молодых избирателей, к активному участию в выборах.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города по социальной политике.
10. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию в информационном бюллетене администрации ЗАТО 

г. Радужный «Радуга-Информ».
И.О.ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                           А.В. КОЛУКОВ

Приложение 1
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от « 13 » августа 2020г. № 971

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
по организационно-техническому обеспечению выборов депутатов Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 

13 сентября 2020г.

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок
Исполнения

Ответственные за исполнение Приме-
чания

1 2 3 4 5
1. Информирование территориальной избирательной комиссии об изменениях в ранее 

представленных для составления списков избирателей сведениях об избирателях
еженедельно по 

средам
Администрация

города

2. Подготовка проектов соответствующих муниципальных правовых актов при рассмотре-
нии администрацией города уведомлений организаторов митингов, демонстраций, ше-
ствий и пикетирований, носящих агитационный характер

в      порядке, 
установлен ном   ФЗ   

«О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, 

шествиях и пикетиро-
ваниях»

Юридический
отдел

3. Оказание содействия территориальной избирательной комиссии и участковым избира-
тельным комиссиям по взаимодействию с политическими партиями, избирательными 
объединениями, общественными объединениями в период предвыборной агитации

в течение всего пе-
риода

Администрация
города

4. Обеспечение уборки прилегающей территории, парковок автотранспорта и подъездных 
путей к зданиям в которых размещены избирательные участки.

с 28.08.2020
по 13.09.2020

Руководители муниципальных 
учреждений

5. Обеспечение уборки помещений территориальной и участковых избирательных ко-
миссий в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора избирательным комис-
сиям по профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфек-
ции (COVID-19).

В течении всего пе-
риода

Руководители муниципальных 
учреждений,
МУП «ЖКХ»

6. Обеспечение участковых избирательных  комиссий помещениями в соответствии с тре-
бованиями действующего законодательства и обеспечения выполнения рекоменда-
ций Роспотребнадзора по профилактике рисков, связанных с распространением коро-
навирусной инфекции (COVID-19), предьявляемым к помещениям где находятся изби-
рательные участки

не позднее 28.08.2020 Администрация
города 

7. Обеспечение участковых избирательных  комиссий оргтехникой для применения техно-
логии изготовления протоколов участковых комиссий об итогах голосования с машино-
читаемым кодом и ускоренного ввода данных протоколов участковых комиссий об ито-
гах голосования в Государственную автоматизированную систему Российской Федера-
ции «Выборы» с использованием машиночитаемого кода

не позднее 28.08.2020 Администрация
города, 

руководители муниципальных 
учреждений,
МУП «ЖКХ»

8. Обеспечение в средствах массовой информации информационного сопровождения о 
ходе подготовки и проведения выборов (по согласованию с территориальной избира-
тельной комиссией)

в течение всего пе-
риода

Олесиков С.С.,
НП «МГКТВ»

9. Обеспечение избирательных участков, образованных на территории муниципального 
образования, устойчивой междугородней телефонной связью

в течение всего пе-
риода

Руководители муниципальных 
учреждений, 
МУП «ЖКХ»

10. Обеспечение бесперебойного транспортного обслуживания участковых избирательных 
комиссий и подразделений администрации в период подготовки и проведения выбо-
ров. Оказание содействия территориальной избирательной комиссии в своевременной 
доставке выборной документации

с 28.08.2020
по 13.09.2020

МКУ «УАЗ»

11. Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в оформлении помеще-
ний для голосования

с 27.08.2020 по
13.09.2020

Олесиков С.С.,
руководители муниципальных 

учреждений, 
МУП «ЖКХ» 

12. Выделение по предложению территориальной избирательной комиссии на террито-
рии каждого избирательного участка специальных мест для размещения печатных аги-
тационных материалов

не позднее 28.08.2020 Олесиков С.С.,
руководители муниципальных 

учреждений,
МУП «ЖКХ»

13. Оказание участковым   избирательным комиссиям                 необходимой юридиче-
ской   помощи   в период подготовки и проведения выборов 

в течение всего пе-
риода

Юридический 
отдел 

14. Организация культурно-просветительских мероприятий в день голосования 13.09.2020 Олесиков С.С.,
МКУ «ККиС» 

15. Обеспечение избирательных участков необходимым электрооборудованием, мебелью и 
материалами для     оформления помещений для голосования.

до
28.08.2020

Руководители муниципальных 
учреждений, 
МУП «ЖКХ»

16. Обеспечение бесперебойной работы общественного транспорта  в период подготовки 
и проведения выборов

в течение всего пе-
риода

МУП «АТП»,

17. Обеспечение условий для голосования  гражданам  с ограниченными возможностями с 28.08.2020 
по 13.09.2020

Олесиков С.С.., Попов В.А.

18. Обеспечение         торгово-бытового обслуживания населения на избирательных участках в день проведения 
выборов

Горшкова О.М.
Семенович В.А.

19. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории города, охраны и сопро-
вождения транспортных средств, доставляющих документацию по итогам голосования   
в территориальную избирательную       комиссию.

13.09.2020
- 14.09.2020

МО МВД России по ЗАТО
 г. Радужный Владимирской об-

ласти <*>
20. Размещение на информационных стендах города и в объектах розничной торговли ин-

формационных материалов по проведению выборов депутатов Совета народных депута-
тов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 13 сентября 2020г.

до 01.09.2020 Комитет по культуре и спорту,
отдел экономики

21. Размещение на избирательных участках информационных материалов с Рекомендация-
ми Роспотребнадзора участникам проведения выборов депутатов Совета народных де-
путатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 13 сентября 2020г. по профилак-
тике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) от 
10.06.2020.

до 28.08.2020 Руководители муниципальных, 
учреждений,
МУП «ЖКХ»

22. Обеспечение бесперебойного электропитания территориальной и участковых избира-
тельных комиссий.

в день голосования МКУ «ГКМХ»
МКУ «УГОЧС»

23. Обеспечение:
- безопасности граждан и общественного порядка в период подготовки и проведения 
голосования
- охраны помещений где хранятся бюллетени для голосования.

в течение всего пе-
риода и в день голо-

сования

МО МВД России по ЗАТО г. Радуж-
ный Владимирской области <*>

24. Обеспечение пожарной безопасности помещений размещения участковых и территори-
альной избирательных комиссий:
- обеспечение исправности автоматических систем противопожарной защиты, источни-
ков противопожарного водоснабжения; 
- обеспечение первичными средствами пожаротушения (огнетушителями), приведе-
ние в удовлетворительное состояние путей эвакуации на случай возникновения пожара.

в течение всего пе-
риода и в день голо-

сования

Руководители муниципальных, 
учреждений,
МУП «ЖКХ»,

ГУ Специальное управление ФПС № 
66 МЧС России <*>, 

25. Обеспечение территориальной и участковых избирательных комиссий средствами ин-
дивидуальной защиты.

не позднее
28.08.2020

Администрация города

26. Организация выдачи участникам голосования средств индивидуальной защиты и изме-
рения температуры тела при входе на избирательные участки.

13.09.2020 Комитет по культуре и спорту

<*> Ответственные исполнители, не входящие в структуру администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области, привлекаются к выполнению по согласованию.
Заместитель главы администрации города  по социальной политике                                                                                                       С.С. Олесиков

Приложение 2
к постановлению администрации

ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от « 13 » августа 2020г. № 971

СОСТАВ 
рабочей группы администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области по координации деятельности в организационно-техническом 

обеспечении выборов депутатов Совета народных депутатов  ЗАТО г. Радужный Владимирской области 
в единый день голосования 13 сентября 2020г.

Колгашкин Андрей Валерьевич Заместитель главы администрации города, руководитель аппарата, руководитель рабочей группы
Олесиков Сергей Сергеевич Заместитель главы администрации города по социальной политике, заместитель руководителя рабочей группы
Пугаев  Леонид Вячеславович Заведующий юридическим отделом администрации, секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
Семенович Владимир Александрович Заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом
Горшкова Ольга Михайловна Заместитель главы администрации города по финансам и экономике, начальник финансового управления 
Попов Вадим Анатольевич Председатель муниципального казенного учреждения «Городской комитет муниципального хозяйства ЗАТО г. Радуж-

ный Владимирской области»
Працонь Анатолий Иосифович Начальник МКУ ««Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» ЗАТО г. Радужный Вла-

димирской области.
Путилова Татьяна Николаевна Начальник управления образования
Пивоварова  Ольга Викторовна Председатель МКУ «Комитет по культуре и спорту» ЗАТО г. Радужный Владимирской области
Матвеев Олег Владимирович И.о.начальника МКУ «Управление административными зданиями ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 
Гусенков Алексей Викторович Директор НП «Муниципальное городское кабельное телевидение»
Цветкова Елена Евгеньевна Начальник информационно-компьютерным отделом

13.08.2020Г.                                                                                                                   №  972

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО Г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

В  целях  реализации постановления администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 23.08.2018 г. № 1175 «Об утверждении По-
рядка разработки проекта бюджета ЗАТО г. Радужный Владимирской области на очередной финансовый год и плановый период», а также уточ-
нения отдельных положений муниципальной программы «Развитие образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденной по-
становлением администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581,   в  соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 36 Уста-
ва муниципального образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования  ЗАТО г. Радужный Владимирской области», утвержденную постановлением администра-
ции ЗАТО г. Радужный Владимирской области от 12.10.2016 № 1581 (в редакции от 03.03.2020г. № 299), изложив ее в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



№55 20 августа  2020  г.-2-

( НАЧАЛО НА СТР.1)

( НАЧАЛО НА СТР.4)

2. Контроль  за  исполнением  настоящего   постановления   возложить   на заместителя    главы    администрации    города    по   социальной   политике   и  орга-
низационным вопросам.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  официального опубликования в информационном бюллетене администрации ЗАТО  г. Радужный Влади-
мирской области «Радуга – информ».

И.О. ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ                                                           А.В. КОЛУКОВ

            Приложение  
                                          к постановлению администрации                                                        

 ЗАТО г. Радужный Владимирской области
от 13.08.2020 № 972

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
« РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО г. РАДУЖНЫЙ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ»

   ЗАТО г. Радужный
2016 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование  муниципальной  
программы 

«Развитие образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области »

Ответственный исполнитель 
программы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители программы «Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства», муниципальное казенное учреждение  
«Комитет по культуре и спорту», отдел  опеки и попечительства администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области

Подпрограммы программы 1. Подпрограмма «Развитие  дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
 2.Подпрограмма  «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций  
ЗАТО г. Радужный Владимирской области».
3. Подпрограмма  «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г. Радужный 
Владимирской области».
4.Подпрограмма  «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей».

Цели программы 1. Обеспечение  качества образования в соответствии  с меняющимися запросами населения и перспективными задачами 
развития общества и экономики.

2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3. Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и повышения его качества, 

обеспечение социальных гарантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания
4. Обеспечение максимальной доступности  услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и 
безопасности отдыха детей.
5. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Задачи программы -   Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления 
структуры и содержания образования.
-  Обеспечение обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций  оптимальным питанием, адекватным 
возрастным и физиологическим потребностям обучающихся.
- Обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том 
числе, находящихся в трудной жизненной ситуации.
- Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.
-  Повышение привлекательности работы в должности педагога в  муниципальных образовательных организациях.
- Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, 
прозрачности, общественно-профессионального участия.
-Обеспечение эффективной реализации муниципальной  программы

Целевые индикаторы и показатели 
программы

1. Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих 
дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на 
получение в текущем году дошкольного образования).
2.Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена 
возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных 
образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.
3.Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 
5 до 18 лет.
4. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города.
5. Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций. 
6.Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в 
общем количестве обучающихся.
7.Доля  общеобразовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием.
8.Обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях.
9.Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 
17 лет).
10. Удовлетворенность населения услугами в сфере образования

Этапы и сроки реализации 
программы

2017-2025 г.г.

Объем бюджетных ассигнований 
программы, в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной программы составят  2017-2025 г.г.- 1 888 473,17625 тыс.руб., в том числе:
2017 г.- 307 130,27500  тыс. руб.; 2018 г.- 309 812,70986 тыс.руб.; 2019 г.- 331  657,76480  тыс.руб.;
2020 г.- 325 385,49359  тыс. руб.; 2021 г.- 308 870,22000  тыс.руб.; 2022 г.- 305 616,71300 тыс. руб.
2023 г.- 0,0 тыс. руб.; 2024 г.- 0,0 тыс. руб.; 2025 г.- 0,0 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации 
программы

- обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования;
- всем обучающимся в  муниципальных общеобразовательных организациях к 2025 году будет предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных 
стандартов);
- увеличится охват детей программами дополнительного образования детей до 80% ;
- возрастет удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и 
обеды) в общем количестве обучающихся повысится до 67%;
- повысится безопасность жизнедеятельности в муниципальных образовательных учреждениях;
- уменьшение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения;
- увеличение доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- сокращение количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение 
жилыми помещениями которых возникло и не реализовано на конец соответствующего года;
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 78%;
- 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в 
каникулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к 
общему числу обучающихся 1-х – 11-х классов);
-  повысится компетентность родителей (законных  представителей) в вопросах воспитания и образования детей;
- будет оказано не менее 0,41 тыс. услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  родителям 
(законным представителям) детей, а также  гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 
попечения родителей;
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем 
общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, составит не менее 
98,1%;
- уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования 
составит не менее 80%

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В последние годы наметились положительные тенденции, определяющие перспективы развития воспитания и образования как приоритетной сферы социальной 

жизни. Разрабатывается законодательная база, направленная на создание воспитательно-образовательного пространства современного детства. Реализуется комплекс 
федеральных программ, ориентированных на получение качественного образования и воспитания подрастающего поколения, направленных на модернизацию общего 
образования. Формируется социальный запрос на эффективные воспитательно-образовательные системы, технологии, средства. Ведется работа по повышению соци-
ального статуса педагогических работников, по профилактике снижения детской преступности и других негативных явлений среди несовершеннолетних. 

Однако принимаемые меры не позволяют изменить ситуацию в системе образования и воспитания коренным образом. 
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей  дошкольного возраста в г. Радужный в 2017- 2018 учебном году показал, что:
-  доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной показатель 100%); 
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 97% (по области – 96%).
В 2017-2018 учебном году в городе функционировало 6 групп компенсирующей направленности (75 детей - 7 % от общего числа детей, посещающих дошколь-

ные образовательные организации города). В том числе 5 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (64 детей - 85% от общего числа детей в группах коррек-
ционной направленности), 1 группа для детей с задержкой психического развития (11 детей - 15% от общего числа детей в группах коррекционной направленности).

В 2019-2020 учебном году в городе функционирует 6 групп компенсирующей направленности плановой наполняемостью 75 детей, в том числе 5 групп для детей с 
речевыми нарушениями по 12 человек и 1 группа для детей с задержкой психического развития – 10 детей. Увеличение групп компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, связано с увеличением количества детей с проблемами в речевом развитии.

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для граждан, имеющих раз-
нообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. Обеспеченность дошкольным образованием де-
тей – инвалидов, проживающих на территории г. Радужный и изъявивших желание посещать ДОУ, составляет 100%.

Муниципальный регистр учета детей-инвалидов дошкольного возраста на 01.01.2020 г. включает 13 человек.
Охвачены услугами дошкольного образования – 100 % (13 детей):
- посещали общеобразовательные группы – 62% (8 детей);
- посещали коррекционные группы – 15% (2 детей);
- обучались на дому – 23% (3 ребенка).
Стоимость присмотра и ухода за ребенком в ДОУ с 01 января  2020 года составила 136 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ составила115/129 ру-

блей, хозяйственные расходы 21/7 рублей (ясли/сад). Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм продуктов питания  в ДОУ и составило 98 % -100% 
по основным продуктам. 

В городе созданная сеть образовательных организаций позволяет обеспечивать полную доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет.
В 2018 году государственная итоговая аттестация выпускников школ проведена в форме ЕГЭ по 12 предметам, в том числе 10 – по выбору. Одни из самых высо-

ких результатов достигнуты по общеобразовательным предметам: английскому языку, русскому языку, географии, литературе. Выделенные ассигнования в отрасли 
«Образование» позволили достичь следующих показателей: 

- 100% учащихся города (от 6,5 до 17 лет) охвачены общеобразовательными услугами (план – 100%);
- 85% выпускников общеобразовательных организаций поступили в ВУЗы по результатам ЕГЭ (план - 80%); 
- организовано питание учащихся в 100% школ, непосредственно в школах охват учащихся  горячим питанием составил 65 %.
Самым большим по охвату в 2018 году в качестве экзамена по выбору в  форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию – 49 % (по области – 57,3%). Выпускники г. 

Радужный со средним баллом по предмету 66,7 (в области – 59,84) занимают ведущие позиции по области. В целом средний балл по предметам, полученный выпуск-
никами г. Радужный, выше среднеобластного. 3 выпускника школ набрали наивысшие баллы по русскому языку, литературе и физике. Результаты экзаменов по пред-
метам по выбору, в сравнении с прошлым годом, выше по литературе, физике, химии, математике профильного уровня.

В 2018 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного общего образования приняло участие 179 выпускников 9 классов го-
рода (2017 год - 141 выпускник), из них сдавали экзамен в форме ОГЭ – 168 человек,  ГВЭ – 11 человек. В 2017 году выпускников,  сдававших ОГЭ было 128 чел, 
ГВЭ – 13 чел.

В 2018 году в основные сроки сдачи экзаменов 25 выпускников, получили неудовлетворительные оценки, 19 чел. из них справились с работой после пересдачи в 
резервные сроки. 6 выпускников сдавали экзамен в резервные сроки в сентябре (3 чел. – по математике, 3 чел. – по обществознанию), одна учащаяся не справилась 
с работой по обществознанию и не получила аттестат.

В 2018 году все выпускники справились с экзаменом по русскому языку с первого раза. Средний балл составил 4,0 балла, что выше областного на 0,1 балла. 
Средний балл по математике составил 3,70, что ниже выше данного показателя в области на 0,1 балла. Средний балл выполнения экзаменационных работ по всем пред-
метам составил 3,91. Самый высокий средний балл по английскому языку – 4,92, самый низкий – по обществознанию – 3,57.

В городе ведётся системная работа с одарёнными детьми. Одной из форм данной работы является организация и проведение школьного и муниципального эта-
пов всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 346 человек (20 % от числа контингента учащихся) по 21 общеоб-
разовательным предметам.

Стали победителями и призёрами олимпиады 110 учащихся, из них победителями более чем по 2 общеобразовательным предметам – 11 человек.
В 2018-2019 учебном году в региональном этапе по 10 предметам (11 предметов – в 2014/2015 уч.г.) участвовали 17 обучающихся (21 учащийся в 2014/2015 уч.г.): 

СОШ № 1 – 6 чел., СОШ № 2 – 11 чел., 3 призера по физической культуре, обществознанию, французскому языку (в прошлом году не было победителей и призеров, 
в 2013/2014 уч.г. – 2 победителя и 1 призер).

4 четвероклассника принимали участие в очном этапе региональной олимпиаде младших школьников.
В период школьных каникул различными формами отдыха охвачено 1368 детей и подростков (74,5% от числа детей с 7 до 17 лет), в том числе: в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей и в загородном оздоровительном лагере  – 1250 чел., 70 % от общего количества  детей школьного возраста.
Для   149 детей и подростков  организован отдых на другой базе  (2017 -  г. - 110 чел.): в загородных оздоровительных лагерях Владимирской и Ивановской обла-

стей, в областных профильных (специализированных) сменах, оздоровительных лагерях санаторно-курортного типа и на Черноморском побережье. 
В целях формирования потребности в активном освоении социума и повышения культурного уровня обучающихся,  пропаганды здорового образа жизни, совер-

шенствования организации культурно-экскурсионного обслуживания в 2018 году в период школьных каникул проведено 24 экскурсии, в которых приняли участие 548 
человека, обучающиеся муниципальных бюджетных образовательных организаций  (30% от числа обучающихся 1-х – 11-х классов). Экскурсии проводились в города: 
Москва, Санкт-Петербург, Волгоград,  Переславль-Залесский, Владимир и Владимирская область.

Ниже среднеобластного показателя остается уровень физического развития школьников (средне-высокий уровень физического развития у 54% школьников в горо-
де, в области  - 74,6% учащихся, основной и подготовительной группе здоровья в городе отнесено 91% учащихся, в области – 94% учащихся). 

Несмотря на позитивные изменения,  происходящие в муниципальной системе образования,  и  преимущество ее по сравнению с другими территориями области 
сохраняются и проблемы. Основные из них: 

− существенное ухудшение здоровья обучающихся и воспитанников в процессе получения образования; 
− недостаточная эффективность системы повышения квалификации; 
− доминирование репродуктивных технологий в учебном процессе,  перегрузка учащихся; 
− недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации индивидуальных об-

разовательных программ; 
− недостаточность нормативного оформления и закрепления экономических механизмов обеспечения работы с одаренными детьми.
− сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как следствие, недостаточная обоснован-

ность управленческих решений; 
− недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях; 
− недостаточные знания и навыки поведения обучающихся и сотрудников в чрезвычайных ситуациях и в случаях пожаров;
− поддержание систем автоматической пожарной сигнализации  в технически исправном состоянии;
− оборудование образовательных организаций первичными средствами пожаротушения;
− эксплуатация устаревших электросетей.
Настоящая Программа предназначена для дальнейшего перевода муниципальной системы образования в новое состояние, обеспечивающее качество образования, 

адекватное потребности личности, государства, общества. 
Программа является механизмом реализации развития муниципальной системы образования и формирования системы образования города как единого образова-

тельного комплекса. Программа определяет стратегию и основные направления развития муниципальной системы образования на 2017-2025 г.г.
Повышение качества и доступности школьного питания, увеличение охвата организованным горячим питанием учащихся является одним из приоритетных направ-

лений муниципальной программы.

2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) 
их достижения, основные ожидаемые конечные результаты  программы, сроки и этапы ее реализации.

Основные цели и задачи. 
Для обеспечения необходимого качества  образовательных услуг и образовательных результатов  муниципальная система должна: 
- обеспечить  высокий уровень  качества и доступности образовательных ресурсов и услуг, условий для максимальной реализации личного потенциала обучаю-

щихся; 
- гибко реагировать на запросы государства, социума и самих обучающихся; 
- обеспечить эффективное использование финансовых и материальных ресурсов образования, оптимальную организацию образовательного пространства города. 
Целями Программы являются:
1.Обеспечение качества образования в соответствии  с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3.Совершенствование организации питания обучающихся общеобразовательных организаций и повышения его качества, обеспечение социальных гарантий  обу-

чающихся на получение горячего и здорового питания.
4. Обеспечение максимальной доступности  услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей.
5. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей

Программа предусматривает выполнение следующих задач:  
 1.Обеспечение доступности получения качественного дошкольного, общего и дополнительного образования путем обновления структуры и содержания образо-

вания.
2. Сохранение и совершенствование организации питания учащихся образовательных школ и повышения его качества, обеспечение социальных гарантий  обучаю-

щихся на получение горячего и здорового питания.
3.Обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации.
4. Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чительства родителей.
5.Повышение привлекательности работы в должности педагога в  муниципальных образовательных организациях.
6.Создание современной системы оценки качества образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального 

участия.
7.Обеспечение эффективной реализации Муниципальной  программы
Достижение стратегических целей и задач Программы обеспечивается за счет реализации программных мероприятий на 2017-2025 годы. 

Показатели (индикаторы) достижения целей
Показатель 1 «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в те-

кущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» характеризует степень удовлетворенности потребности населения 
в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет.

Показатель 2 « Удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в 
соответствии с основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций « характеризует качество инфраструктуры обучения (материально-технической и технологической базы), реализа-
цию требований федеральных государственных образовательных стандартов к условиям обучения. Базовый показатель определен по итогам деятельности общеобра-
зовательных организаций и характеризует качество и безопасность условий реализации программ начального, основного, среднего общего образования для детей не-
зависимо от места их проживания.

Показатель 3 « Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет» характери-
зует доступность и востребованность услуг дополнительного образования детей. Конструкция показателя и методика его расчета включает как бесплатные, так и плат-
ные услуги дополнительного образования детей, что позволяет оценить эффективность предложенных в Программе сбалансированных мер по стимулированию пред-
ложения платных услуг дополнительного образования, в том числе со стороны негосударственного сектора, при гарантированной доступности услуг для детей из ма-
лообеспеченных семей.

Показатель 4 « Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города» определяет степень социаль-
ного неблагополучия (благополучия) семей в городе и мер социальной поддержки, предоставляемых семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, эффектив-
ность работы по семейному жизнеустройству детей-сирот, эффективность деятельности по обеспечению основного права детей - жить и воспитываться в семье, эф-
фективность деятельности государственных и муниципальных структур, обеспечивающих семейное жизнеустройство детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей.

Показатель 5 «Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций « характеризует степень освоения выпускниками основных общеобразовательных 
программ основного общего и среднего общего образования.

Показатель 6 «Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве об-
учающихся» характеризует качество организации питания.

Показатель 7 «Доля  образовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием» характеризует качество ор-
ганизации питания.

Показатель 8 « Обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях» позволяет оценить эф-
фективность деятельности муниципальных структур, обеспечивающих организацию питания.

Показатель 9 « Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)» позволяет оце-
нить эффективность деятельности муниципальных структур, обеспечивающих организацию отдыха.

Показатель 10 «Удовлетворенность населения услугами в сфере образования» отражает уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере до-
школьного, общего и дополнительного образования.

Срок реализации программы 2017-2025 годы.
3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.

Общий объем финансирования на 2017-2025 годы  составляет   1 888 473,17625  тыс. рублей. Ресурсное обеспечение муниципальной программы представлено в 
приложении № 1 к программе.

4.Мероприятия муниципальной программы
Перечень мероприятий муниципальной программы представлен в приложениях к программе.

5 Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
Механизм выполнения поставленных в Программе задач и решение существующих проблем основывается на указанных выше целевых установках и представляет 

собой реализацию программных мероприятий 4-х подпрограмм.  
Исполнителем  Программы является управление образования администрации ЗАТО г. Радужный в лице начальника управления образования, который несет персо-

нальную ответственность за ее реализацию, конечные результаты и эффективное использование выделяемых на выполнение Программы финансовых средств, а также 
определяет формы и методы управления  реализацией Программой.

Управление образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области  ежегодно в пределах утвержденных объемов бюджетного финансирования на 
соответствующий год определяет расходы на реализацию Программы. 

Руководитель программы, исполнители программных мероприятий несут солидарную ответственность за  своевременное  выполнение программы, достижение ре-
зультатов, эффективное использование  выделенных бюджетных средств, за достоверность предоставляемых сведений о финансировании и реализации программы.

Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы управления образования администрации ЗАТО г. Радужный Владимирской области. Контроль 
за организацией Программы осуществляет глава администрации города ЗАТО  г. Радужный Владимирской области.

 Руководитель программы ежегодно отчитывается перед заказчиком программы о результатах ее реализации.
Годовой отчет о реализации программы руководитель не позднее 5 февраля года, следующего за отчетным, направляет в отдел экономики администрации.
Эффективность реализации Программы определяется с помощью системы показателей и индикаторов, отражающих стратегические приоритеты развития образо-

вания, формирование профессиональных кадровых ресурсов. 
Эффективность реализации Программы оценивается по следующим направлениям: 
− повышение качества общего образования: 
	 сокращение числа учащихся, не получивших основное образование, оставленных на повторное обучение; 
	 повышение функциональной грамотности выпускников общеобразовательной школы; 
− улучшение социальной ориентации учащихся: 
	 профилирование школьного образования; 
	 увеличение числа учащихся с предпрофильной подготовкой; 
	 расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями; 
	 расширение возможности получения дополнительного образования в соответствии с запросами населения (увеличение количества уча-

щихся в возрасте до 15 лет, обучающихся по программам дополнительного образования); 
	 обеспечение доступности образования;
 повышение эффективности финансирования образования, развитие социального  партнерства;
- обновление материально-технической учебно-методической базы образовательных организаций; 
- развитие системы общественного мониторинга состояния и развития образования;
- Доступность  консультативной,  психолого-педагогической, методической и помощи   родителям (законным представителям), гражданам, желающим принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей.
Реализация Программы обеспечит достижение следующих результатов:
- будет обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования;
- всем обучающимся в  муниципальных общеобразовательных организациях  будет предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современ-

ными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов);
- охват детей программами дополнительного образования будет на уровне не ниже 80%; 
- возрастет удельный вес обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве обу-

чающихся повысится до 67%;
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 78%;
- 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный период за счет средств 

субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11-х классов);
- доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, получивших аттестаты об основном общем и среднем общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, составит не менее 98,1%;
- повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет общеобразовательных организаций в общей их численности до 23,5% в 2025 году;
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- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности обще-

образовательных организаций составит не менее 50%;
- 100% обратившихся родителей (законных представителей) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получат 

консультативную, коррекционно-развивающую и методическую помощь.
- соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций составит не менее 100% от заработной платы 

в зависимости от уровня образования при условии ее неснижения по сравнению с предыдущим годом;
- уровень удовлетворенности населения города качеством услуг в сфере дошкольного, общего и дополнительного образования составит не менее 80%.

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наимено-
вание  
подпрог-
раммы 

«Развитие дошкольного,  общего и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

Ответст-
венный 
исполни-
тель под-
програм-
мы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соиспол-
нители      
подпро-
граммы 

«Муниципальное казенное учреждение городской комитет муниципального хозяйства»

Цели 
подпро-
граммы  

1. Обеспечение качества образования.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды города, обеспечивающей высокое качество и доступ-
ность образования всех видов и уровней

Задачи 
подпро-
граммы 

1.Создание в системе общего и дополнительного образования  равных возможностей для  полноценного развития каждого ребенка  и получения каче-
ственного образования.
2.Повышение привлекательности работы в должности педагога в  муниципальных образовательных учреждениях.
3. Обеспечение комплексной (в т. ч. и противопожарной) безопасности образовательных организаций.
4. Включение в комплексную цифровую инфраструктуру системы образования региона

Целевые 
индика-
торы и 
показате-
ли под-
програм-
мы 

-численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году;
- доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в теку-
щем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в воз-
расте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
- доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой;
- удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образователь-
ных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;
- удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными обра-
зовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;
- количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом;
- удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олим-
пиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего об-
разования;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направ-
ленности;
- удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных ор-
ганизаций;
- удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников города;
- доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образования об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья;
- увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработ-
ной плате в общем образовании во Владимирской области;
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к средне-
месячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской 
области (среднемесячному доходу от трудовой деятельности);
- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней зара-
ботной плате учителей во Владимирской области;
- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численно-
сти общеобразовательных организаций;
- доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родите-
лей;
- число общеобразовательных организаций,  расположенных в малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и до-
полнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
- доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопас-
ности, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобразовательных организаций;
- количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической 
базы;
- количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
- количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным требованиям включая 
мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий;
- количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», органи-
заций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предпри-
ятий реального сектора экономики;
- численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гума-
нитарного профилей;
- доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества;
- доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме;
- доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют представители 
работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
- число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных 
по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
- число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетен-
циями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;
- доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использовани-
ем дистанционных технологий;
- число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на 
обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих прио-
ритетным направлениям технологического развития Российской Федерации;
- количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 
желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций;
- количество общеобразовательных организаций города, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды;
- доля общеобразовательных организаций, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы инно-
вационных площадок по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;
- доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном про-
цессе;
- доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной 
среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам;
- доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных инфор-
мационных ресурсов;
- доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с 
использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе пе-
дагогических работников общего образования;
- количество детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современ-
ные цифровые технологии;
- доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный 
профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в об-
щем числе обучающихся по указанным программам;
- доля   образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образова-
тельную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем числе образовательных организаций;
- доля  общеобразовательных организаций, расположенных на территории города, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 
100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для  образовательных организаций, расположенных в сельской мест-
ности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет трафиком;
 количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование, - победителей конкурсного отбора на предоставление из фе-
дерального бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании;
- количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству;
-количество  созданных новых мест в общеобразовательных организациях

Этапы и 
сроки ре-
ализации 
подпро-
граммы 

Сроки и этаны  реализации программы: 2017-2025 годы

Объем 
бюджет-
ных ас-
сигнова-
ний под-
програм-
мы, в том 
числе по 
годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы  составят  в 2017-2025 г.г -1 576 194,42324 тыс.руб.:
2017 год- 259 771,65300 тыс.руб.;
2018 год- 256 780,11129 тыс.руб.;
2019 год- 274 699,70717 тыс.руб.;
2020 год- 271 707,96078 тыс. руб.;
2021 год- 260 821,89900 тыс. руб.;
2022 год- 252 413,0920 тыс. руб.;
2023 год- 0,0 тыс. руб.;
2024 год- 0,0 тыс. руб.;
2025 год- 0,0 тыс. руб.

Ожи-
даемые 
результа-
ты реали-
зации 
подпрог-
раммы 

- будут ликвидированы очереди на зачисление детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет в дошкольные образовательные организации;
- выполнены государственные гарантии общедоступности и бесплатности дошкольного и общего образования;
- обеспечено полное удовлетворение потребности населения города в услугах дошкольного образования;
- обеспечены меры социальной поддержки всем детям-инвалидам дошкольного возраста;
- будет удержан односменный режим обучения в дневных общеобразовательных организациях;
- повысятся доступность и качество общего образования; 
- повысятся доступность и качество дошкольного образования;
- удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образователь-
ных технологий, составит не менее 93% в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано данное обучение;
- все обучающиеся в общеобразовательных организациях с 2021/2022 учебного года будут обучаться в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами начального, основного и среднего общего образования;
- во всех общеобразовательных организациях будет обновлена материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом;
- будет сформирована и внедрена система мер, многоэтапных и разноуровневых конкурсных, олимпиадных и иных мероприятий для детей, что позволит 
увеличить до 59,5% удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и сред-
него общего образования;
- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направ-
ленности, составит не менее 18%;
- повысится удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет общеобразовательных организаций в общей их численности до 23,5% в 2025 году;
- к 2025 году доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников области, повысится до 
50%;
- к 2025 году все педагогические работники образовательных организаций, работающие с детьми с ограниченными возможностями здоровья, пройдут пе-
реподготовку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью;
- не менее 20% педагогических работников образовательных организаций системы общего образования будут участвовать в инновационной деятельности 
образовательных организаций;
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций ежегодно составит не менее 100% от 
средней заработной платы в сфере общего образования во Владимирской области;
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования ежегодно составит не менее 
100% от среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во 
Владимирской области (среднемесячного дохода от трудовой деятельности);
- средняя заработная плата педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования ежегодно составит не менее 100% от 
средней заработной платы учителей во Владимирской области;
- доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численно-
сти общеобразовательных организаций составит не менее 100%;
- обеспечена доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-
инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- будет обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков, создана 
материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в об-
щеобразовательных организациях
- 100 % общеобразовательных организаций будут охвачены в 2019 году мероприятиями по оборудованию объектов (территорий) общеобразовательных 
организаций в соответствии с государственными нормами и требованиями, обеспечивающими безопасные условия обучения, воспитания обучающихся за 
счет средств субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных 
организаций и на обновление их материально-технической базы;
- во всех образовательных организациях реализованы мероприятия по укреплению материально-технической базы;
- увеличится количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным требовани-
ям, в том числе за счет мероприятий по благоустройству прилегающих к ним территорий;
- к 2025 году повысят квалификацию на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образо-
вательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, не менее 2 учителей предмет-
ной области «Технология»;
- к 2025 году не менее 190 обучающихся будут охвачены основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-
научного и гуманитарного профилей;
- к 2025 году не менее 70% обучающихся будут вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества;
- к 2025 году 100% организаций реализуют программы начального общего, основного общего и среднего общего образования в сетевой форме;
- к 2025 году в 100% общеобразовательных организаций будут реализовываться механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвовать 
представители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
- к 2025 году не менее 1552 обучающихся станут участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», 
«Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
- к 2025 году не менее 150   детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;
- к 2025 году не менее 70% детей в ЗАТО г.Радужный с ограниченными возможностями здоровья будут обучаться по дополнительным общеобразователь-
ным программам, в том числе с использованием дистанционных технологий;
- к 2025 году число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, на-
правленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответ-
ствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, составит 180 человек;
- будет оказана поддержка образовательным организациям в реализации пилотных проектов по обновлению содержания и технологий дополнительного 
образования по приоритетным направлениям;
- повысится компетентность родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей;
- к 2021 году во всех образовательных организациях города, реализующих образовательные программы общего образования, будет внедрена целевая мо-
дель цифровой образовательной среды;
- к 2022 году в региональном банке эффективных педагогических практик будет размещено представление опыта работы пилотных образовательных орга-
низаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;
- к 2025 году в  100% организаций общего образования будут применяться ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в об-
разовательном процессе;
- к 2025 году не менее 20% обучающихся по программам общего образования будут использовать федеральную информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным програм-
мам;
- к 2025 году все образовательные организации обновят информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных инфор-
мационных ресурсов;
- к 2025 году не менее 50% педагогических работников общего образования пройдут повышение квалификации в рамках периодической аттестации в циф-
ровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации») от 
общего числа педагогических работников общего образования, привлекаемых к образовательной деятельности;
- к 2025 году для не менее чем 500 детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организаций, в основные общеобразовательные программы будут 
внедрены современные цифровые технологии;
- к 2025 году  не менее 90% обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифро-
вой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам;
- к 2025 году  100%  образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного
образования детей, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образователь-
ных организаций;
- к 2021 году все общеобразовательные организации, расположенные на территории города, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соедине-
ния не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для  образовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет трафиком
- будет доведено до 100% число зданий муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по благоустройству в целях со-
блюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации, в соответствии с постановлением главного государственного сани-
тарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;
- к 2023 году будет создано 100 новых мест в МБОУ сош № 1.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения.
Анализ результативности работы по индикатору развития системы образования детей  дошкольного возраста в г. Радужный в 2017- 2018 учебном году показал, что:
-  доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием в городе, составляет 100% (областной показатель 100%); 
- удовлетворение потребности населения в услугах дошкольного образования в г. Радужный – 97% (по области – 96%).
В 2017-2018 учебном году в городе функционировало 6 групп компенсирующей направленности (75 детей - 7 % от общего числа детей, посещающих дошколь-

ные образовательные организации города). В том числе 5 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи (64 детей - 85% от общего числа детей в группах коррек-
ционной направленности), 1 группа для детей с задержкой психического развития (11 детей - 15% от общего числа детей в группах коррекционной направленности).

В 2019-2020 учебном году в городе функционирует 6 групп компенсирующей направленности плановой наполняемостью 75 детей, в том числе 5 групп для детей с 
речевыми нарушениями по 12 человек и 1 группа для детей с задержкой психического развития – 10 детей. Увеличение групп компенсирующей направленности для 
детей с тяжелыми нарушениями речи, связано с увеличением количества детей с проблемами в речевом развитии.

При реализации программ дошкольного образования особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для граждан, имеющих раз-
нообразные образовательные запросы, в частности для родителей, имеющих детей-инвалидов дошкольного возраста. Обеспеченность дошкольным образованием де-
тей – инвалидов, проживающих на территории г. Радужный и изъявивших желание посещать ДОУ, составляет 100%.

Муниципальный регистр учета детей-инвалидов дошкольного возраста на 01.01.2019 г. включает 18 человек.
Охвачены услугами дошкольного образования – 100 % (18 детей):
- посещали общеобразовательные группы – 66% (12 детей);
- посещали коррекционные группы – 27% (5 детей);
- обучались на дому – 7% (2 ребенка).
Стоимость присмотра и ухода за ребенком в ДОУ с 01 января  2020 года составила 136 рублей в день. Фактическая стоимость питания в ДОУ составила121/129 ру-

блей, хозяйственные расходы 15/7 рублей (ясли/сад). Как следствие - улучшилось выполнение натуральных норм продуктов питания  в ДОУ и составило 98 % -100% 
по основным продуктам. 

В 2018 году государственная итоговая аттестация выпускников школ проведена в форме ЕГЭ по 12 предметам, в том числе 10 – по выбору. Одни из самых высо-
ких результатов достигнуты по общеобразовательным предметам: английскому языку, русскому языку, географии, литературе. Выделенные ассигнования в отрасли 
«Образование» позволили достичь следующих показателей:

- 100% учащихся города (от 6,5 до 17 лет) охвачены общеобразовательными услугами (план – 100%); 
- 85% выпускников общеобразовательных организаций поступили в ВУЗы по результатам ЕГЭ (план - 80%);
- организовано питание учащихся в 100% школ,  непосредственно в школах охват учащихся горячим питанием составил 65 %.
Самым большим по охвату в 2018 году в качестве экзамена по выбору в  форме ЕГЭ стал экзамен по обществознанию – 49 % (по области – 57,3%). Выпускники г. 

Радужный со средним баллом по предмету 66,7 (в области – 59,84) занимают ведущие позиции по области. В целом средний балл по предметам, полученный выпуск-
никами г. Радужный, выше среднеобластного. 3 выпускника школ набрали наивысшие баллы по русскому языку, литературе и физике. Результаты экзаменов по пред-
метам по выбору, в сравнении с прошлым годом, выше по литературе, физике, химии, математике профильного уровня.

В 2018 году в государственной итоговой аттестации по основным программам основного общего образования приняло участие 179 выпускников 9 классов го-
рода (2017 год - 141 выпускник), из них сдавали экзамен в форме ОГЭ – 168 человек,  ГВЭ – 11 человек. В 2017 году выпускников,  сдававших ОГЭ было 128 чел, 
ГВЭ – 13 чел.

В 2018 году в основные сроки сдачи экзаменов 25 выпускников, получили неудовлетворительные оценки, 19 чел. из них справились с работой после пересдачи в 
резервные сроки. 6 выпускников сдавали экзамен в резервные сроки в сентябре (3 чел. – по математике, 3 чел. – по обществознанию), одна учащаяся не справилась 
с работой по обществознанию и не получила аттестат.

В 2018 году все выпускники справились с экзаменом по русскому языку с первого раза. Средний балл составил 4,0 балла, что выше областного на 0,1 балла. 
Средний балл по математике составил 3,70, что ниже выше данного показателя в области на 0,1 балла. Средний балл выполнения экзаменационных работ по всем пред-
метам составил 3,91. Самый высокий средний балл по английскому языку – 4,92, самый низкий – по обществознанию – 3,57.

В городе ведётся системная работа с одарёнными детьми. Одной из форм данной работы является организация и проведение школьного и муниципального эта-
пов всероссийской олимпиады школьников.

В муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников 5-11 классов приняли участие 346 человек (20 % от числа контингента учащихся) по 21 общеоб-
разовательным предметам.

Стали победителями и призёрами олимпиады 110 учащихся, из них победителями более чем по 2 общеобразовательным предметам – 11 человек.
В 2018-2019 учебном году в региональном этапе по 10 предметам (11 предметов – в 2014/2015 уч.г.) участвовали 17 обучающихся (21 учащийся в 2014/2015 уч.г.): 

СОШ № 1 – 6 чел., СОШ № 2 – 11 чел., 3 призера по физической культуре, обществознанию, французскому языку (в прошлом году не было победителей и призеров, 
в 2013/2014 уч.г. – 2 победителя и 1 призер). 4 четвероклассника принимали участие в очном этапе региональной олимпиаде младших школьников.

Несмотря на позитивные изменения,  происходящие в муниципальной системе образования,  и  преимущество ее по сравнению с другими территориями области 
сохраняются и проблемы. Основные из них: 

− недостаточная эффективность системы повышения квалификации; 
− низкие темпы обновления состава и компетенций педагогических кадров;
− недостаточное взаимодействие всех уровней образования для удовлетворения образовательных потребностей населения и реализации индивидуальных об-

разовательных программ; 
− сложности в осуществлении комплексного подхода к аналитической деятельности в управлении образованием и, как следствие, недостаточная обоснован-

ность управленческих решений; 
− недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного об-

разования, психолого-педагогического сопровождения;
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− недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья в программах дистанционного и инклюзивного об-
разования, психолого-педагогического сопровождения;

− недостаточное использование воспитательного потенциала в образовательных учреждениях; 
− поддержание систем автоматической пожарной сигнализации  в технически исправном состоянии;
− оборудование образовательных организаций первичными средствами пожаротушения;
− укрепление  материально-технической базы  образовательных организаций;
− эксплуатация устаревших электросетей.
Отсутствие эффективных мер по решению этих проблем может вести к возникновению следующих рисков:
− ограничение доступа к качественным услугам дошкольного, общего     образования  и дополнительного образования детей; 
− недостаточное качество подготовки выпускников к освоению стандартов про фессионального образования и работе в высокотехнологичной экономике;
− недостаточный уровень сформированности  социальных компетенций и гражданских установок обучающихся, рост числа правонарушений и асоциаль-

ных проявлений в подростковой и молодежной среде;
− возникновение чрезвычайных ситуаций;
− недостаточная поддержка семей, имеющих детей в вопросах воспитания и образования детей родителей (законных представителей);
− неудовлетворенность населения в полной мере качеством образовательных услуг.

2.  Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты  подпрограммы, сроки и 
этапы ее реализации.

Цели подпрограммы:
1. Обеспечение качества образования.
2. Обеспечение доступности образования, в том числе онлайн-образования.
3. Создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой образовательной среды города, обеспечивающей высокое качество и доступность об-

разования всех видов и уровней
Задачи подпрограммы:
1.Создание в системе дошкольного общего и дополнительного образования равных возможностей для  полноценного развития каждого ребенка  и получения ка-

чественного образования.
2.Повышение привлекательности работы в должности педагога в  муниципальных образовательных учреждениях.
3. Обеспечение комплексной (в т. ч. и противопожарной) безопасности образовательных организаций.
4. Включение в  комплексную цифровую инфраструктуру системы образования региона.
             Сроки реализации подпрограммы 2017-2025 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель «Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году» показывает потребность 

населения в услугах дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет в абсолютных показателях.
Показатель 2 «Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в те-

кущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования)» характеризует доступность услуг дошкольного образования для де-
тей в возрасте до 3 лет.

Показатель 3 «Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой» указывает на удельный вес детей-инвалидов дошкольного воз-
раста, реализовавших право на меры социальной поддержки.

Показатель 4 «Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций» ха-
рактеризует качество выполнения муниципальных программ в сфере образования, предусматривающих меры по сохранению количества дневных общеобразователь-
ных организаций, осуществляющих образовательный процесс в одну смену.

Показатель 5 « Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной подготовки и программам профильного обуче-
ния» характеризует долю обучающихся общеобразовательных организаций, которые обучаются по программам предпрофильного и профильного обучения.

Показатель 6 «Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образо-
вательных технологий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение» характеризует доступность качественных образовательных услуг 
для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

Показатель 7 «Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях» характеризует долю учащихся общеобразовательных ор-
ганизаций, которые обучаются в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования, основного обще-
го образования, среднего общего образования.

Показатель 8 «Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом» показывает коли-
чество общеобразовательных организаций, создавших условия для занятий физкультурой и спортом.

Показатель 9 «Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олим-
пиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» ха-
рактеризует качество образования в части внеучебных достижений обучающихся, а также результативность мероприятий по поддержке талантливых детей и молодежи.

Показатель 10 «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной на-
правленности» показывает уровень доступности и востребованности услуг дополнительного образования по программам технической и естественнонаучной направ-
ленности.

Показатель 11 «Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразователь-
ных организаций» характеризует кадровый ресурс системы образования. Для системы образования города характерна низкая доля молодых педагогов в педагогических 
коллективах. Кроме того, молодые специалисты, поступающие на работу в школу, плохо закрепляются в системе. Показатель позволит объективно оценить эффектив-
ность программных мер по повышению заработной платы, привлечению молодых учителей.

Показатель 12 «Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от общего числа педагогических работников области» позволяет 
отслеживать динамику подготовки педагогических работников.

Показатель 13 «Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподготовку или повышение квалификации по вопросам образо-
вания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических работников, работающих с детьми с ограни-
ченными возможностями здоровья» позволяет отслеживать динамику подготовки педагогических работников по вопросам образования обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья и инвалидностью.

Показатель 14 «Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных орга-
низаций» отражает совершенствование научно-педагогического, учебно-методического обеспечения системы общего образования. Определяется как отношение чис-
ла педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций, к общему числу педагогиче-
ских работников образовательных организаций.

Показатель 15 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней за-
работной плате в общем образовании во Владимирской области» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками 
дошкольных образовательных организаций, престиж профессии воспитателя, педагога и привлекательность ее для молодых специалистов.

Показатель 16 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской обла-
сти (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками обще-
образовательных организаций, престиж профессии учителя, педагога и привлекательность ее для молодых специалистов.

Показатель 17 «Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней за-
работной плате учителей во Владимирской области» характеризует результативность перехода на эффективный контракт с педагогами дополнительного образования, 
престиж профессии педагога и привлекательность ее для молодых специалистов.

Показатель 18 «Доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, де-
тей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей» ха-
рактеризует удовлетворение потребностей родителей обучающихся указанной категории в предоставлении консультативной, коррекционно-развивающей и методи-
ческой помощи.

Показатель 19 «Число общеобразовательных организаций,  расположенных в малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных 
и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей» указывает на количество общеобразовательных орга-
низаций, расположенных в малых городах, обновивших материально-техническую базу в целях создания центров образования цифрового и гуманитарного профилей.

Показатель 20 «Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной без-
опасности, обновлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобразовательных организаций» характеризует охват обще-
образовательных организаций мероприятиями по оборудованию объектов (территорий) общеобразовательных организаций в соответствии с государственными норма-
ми и требованиями, обеспечивающими безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, реализуемыми за счет средств субсидий на реализацию мероприятий 
по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности общеобразовательных организаций и на обновление их материально-технической базы.

Показатель 21 «Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической 
базы» характеризует количество муниципальных дошкольных образовательных организаций в муниципальных образованиях Владимирской области, в которых прове-
дены мероприятия по укреплению материально-технической базы.

Показатель 22 «Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы» 
характеризует количество муниципальных общеобразовательных организаций города, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической 
базы.

Показатель 23 «Количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным требованиям,  
включая мероприятия по благоустройству прилегающих к ним территорий», характеризует количество муниципальных образовательных организаций, в которых соз-
даны условия, соответствующие основным современным требованиям, за счет средств субсидии, включая мероприятия по благоустройству прилегающих к ним тер-
риторий.

Показатель 24 «Количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприя-
тий реального сектора экономики» показывает наличие системы повышения квалификации учителей предметной области «Технология» на базе детских технопарков 
«Кванториум».

Показатель 25 «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гу-
манитарного профилей» показывает динамику роста числа детей, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, есте-
ственнонаучного и гуманитарного профилей.

Показатель 26 «Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества» показывает динамику роста числа детей, вовлеченных в раз-
личные формы сопровождения и наставничества.

Показатель 27 «Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме» показыва-
ет динамику роста количества общеобразовательных организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования 
в сетевой форме.

Показатель 28 «Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют предста-
вители работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций» показывает динамику роста количества общеоб-
разовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участвуют представители работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций.

Показатель 29 «Доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей чис-
ленности общеобразовательных организаций» характеризует использование в общеобразовательных организациях различных моделей организации обучения школь-
ников с использованием дистанционных технологий (профильное обучение, дополнительное образование, обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 
и детей-инвалидов,  консультирование обучающихся и др.).

Показатель 30 «Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных ана-
логичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию» показывает динамику увеличения количества обучающих-
ся, вовлеченных в раннюю профориентацию.

Показатель 31 «Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными ком-
петенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» показывает динамику роста числа детей, по-
лучивших рекомендации по итогам участия в проекте «Билет в будущее».

Показатель 32 «Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использова-
нием дистанционных технологий» направлен на поэтапное вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в дополнительное образование.

Показатель 33 «Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направ-
ленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих прио-
ритетным направлениям технологического развития Российской Федерации» показывает, сколько детей имеют возможность ежегодно обучаться по дополнительным 
общеобразовательным программам естественнонаучной и технической направленностей, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития 
Российской Федерации, на базе детских технопарков «Кванториум», мобильных технопарков «Кванториум» и других проектов, направленных на обеспечение доступно-
сти дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, реализуемых в регионе.

Показатель 34 «Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также граж-
данам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций» ха-
рактеризует охват услугами психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителей (законных представителей) по вопросам обучения, воспи-
тания детей, в том числе детей раннего возраста, получающих дошкольное образование в семье, а также граждан, желающих принять в свои семьи детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Показатель 35 «Количество общеобразовательных организаций города, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды» позволяет опреде-
лить обеспеченность образовательных организаций необходимыми условиями для полноценного использования информационно-сервисной платформы цифровой об-
разовательной среды.

Показатель 36 «Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образователь-
ном процессе» направлен на увеличение охвата использования в общеобразовательных организациях систем электронного и дистанционного обучения в образова-
тельном процессе.

Показатель 37 « Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образова-
тельной среды для «горизонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам» позволяет оценить результат 
деятельности образовательных организаций и образовательных систем.

Показатель 38 «Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных 
информационных ресурсов» направлен на достижение информационной открытости и доступности необходимых данных для всех участников образовательного процес-
са во всех образовательных организациях путем обновления информационных представительств в сети Интернет.

Показатель 39 «Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой фор-
ме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагоги-
ческих работников общего образования, процент» показывает эффективность совершенствования уровня подготовки педагогических кадров в городе внедрения и ис-
пользования современных цифровых технологий в образовании.

Показатель 40 «Количество детей, обучающихся в  50% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены со-
временные цифровые технологии» показывает охват обучающихся, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные цифровые техно-
логии.

Показатель 41 «Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образова-
тельный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в об-
щем числе обучающихся по указанным программам» показывает долю обучающихся, для которых сформирован цифровой образовательный профиль и индивидуаль-
ный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, и направлен на внедрение федераль-
ной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в образовательную деятельность и построение индивидуальных образовательных марш-
рутов обучающихся.

Показатель 42 «Доля  образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих обра-
зовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных 
организаций» направлен на внедрение федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды в образовательную деятельность и по-
строение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся.

Показатель  43 «Доля образовательных организаций, расположенных на территории города, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не ме-
нее 100Мб/c – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для  образовательных организаций, расположенных в сельской местности и 
в поселках городского типа, а также гарантированным интернет трафиком» направлен на обеспечение образовательных организаций высокоскоростным Интернет-
соединением.

Показатель 44 «Доля общеобразовательных организаций, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы 
инновационных площадок по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий « направлен на внедрение банка эффективных педагогиче-
ских практик во всех муниципальных образованиях области.

Показатель 45 «Количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование, - победителей конкурсного отбора на предоставление 
из федерального бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании».

Показатель 46 «Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству» характеризует количество зданий муниципальных общеобразователь-
ных организаций в городе, в которых проведены мероприятия по благоустройству.

Показатель 47 «Количество  созданных новых мест в общеобразовательных организациях» отражает количество  созданных новых мест в общеобразовательных 
организациях.  

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы 
Основное мероприятие 1.Е1 подпрограммы 

Основное мероприятие 1.Е1 «Федеральный проект «Современная школа» национального проекта «Образование» реализуется по направлениям, 1.Е1.1 «Создание 
(обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах»,  1.Е1.2 «Создание для учителей предметной области «Технология» системы 
повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам 
среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики».

Основное мероприятие 1.Е1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций;

б) подпрограммы:
число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей;
количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального секто-
ра экономики;

численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарно-
го профилей;

доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества;
доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в сетевой форме;
доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работода-

телей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций;
Основное мероприятие 1.Е1 будет реализовываться на протяжении 2019 - 2024 годов.

Основное мероприятие 1.Е2 подпрограммы
Основное мероприятие 1.Е2 «Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» реализуется по направлениям 1.Е2.1 «Создание 

в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом»,  1.Е2.2 «Участие 
образовательных организаций в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом опыта открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего», или иных аналогичных по 
возможностям, функциям и результатам проектах, направленных на раннюю профориентацию», 1.Е2.3 «Участие в реализации проекта «Билет в будущее», 1.Е2.4 «Обе-
спечение условий для освоения дополнительных общеобразовательных программ детьми с ограниченными возможностями здоровья» 

Основное мероприятие 1.Е2 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет;
б) подпрограммы:
число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по воз-

можностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию;
число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (про-

фессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистан-

ционных технологий;
количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую базу для занятий физкультурой и спортом, нарастающим итогом;
число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспече-

ние доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлени-
ям технологического развития Российской Федерации;

Основное мероприятие 1.Е2 будет реализовываться на протяжении 2019 - 2024 годов.
Основное мероприятие 1.Е3 подпрограммы 

Основное мероприятие 1.Е3 «Федеральный проект «Поддержка семей, имеющих детей» национального проекта «Образование» реализуется по направлению 1.Е3.1 
«Государственная поддержка некоммерческих организаций в целях оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имею-
щим детей».

Основное мероприятие 1.Е3.1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желаю-

щим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций.
Основное мероприятие 1.Е3.1 будет реализовываться на протяжении 2019 - 2024 годов.

Основное мероприятие 1.Е4 подпрограммы 
Основное мероприятие 1.Е4 «Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование» реализуется по направлениям 1.Е4.1 

«Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях»,  1.Е4.2 
«Размещение муниципальными образованиями Владимирской области в региональном банке эффективных педагогических практик представления опыта работы пи-
лотных образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий», 1.Е4.3 «Примене-
ние организациями общего образования ресурсов региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе»,  1.Е4.4 «Использо-
вание образовательными организациями Владимирской области ресурсов региональной системы оценки качества образования», 1.Е4.5 «Обновление образовательны-
ми организациями, расположенными на территории Владимирской области, информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступ-
ных информационных ресурсов с использованием ИС «Платформа сайтов», 1.Е4.6 «Повышение квалификации работников, привлекаемых к осуществлению образова-
тельной деятельности, с целью повышения их компетенций в области современных технологий», 1.Е4.7 «Внедрение в основные общеобразовательные программы для 
детей, обучающихся в общеобразовательных организациях современных цифровых технологий,  1.Е4.8 «Реализация программы профессиональной переподготовки ру-
ководителей образовательных организаций по внедрению и функционированию в образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды».

Реализация основного мероприятия 1.Е4 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
 количество общеобразовательных организаций города, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы общего образования, 
доля общеобразовательных организаций города, разместивших в региональном банке эффективных педагогических практик представление опыта работы пилотных 

образовательных организаций (инновационных площадок) по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий;
 доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе;
 доля образовательных организаций города, использующих ресурсы региональной системы оценки качества образования;
 доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информацион-

ных ресурсов;
 доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использо-

ванием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогических работ-
ников общего образования;

 количество детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организациях, в основные общеобразовательные программы которых внедрены современные циф-
ровые технологии;

  доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей, для которых формируется цифровой образовательный про-
филь и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе об-
учающихся по указанным программам;

 доля  образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей, осуществляющих образовательную
деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных орга-

низаций;
 доля образовательных организаций, расположенных на территории города, обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – 

для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для  образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках город-
ского типа, а также гарантированным интернет трафиком; 

Срок реализации основного мероприятия 2.Е4 - 2019 - 2024 годы.
Основное мероприятие 1.Е5 подпрограммы

Основное мероприятие 1.Е5 «Федеральный проект «»Учитель будущего» национального проекта «Образование  реализуется по направлениям 1.Е5 реализуется по 
направлению 1.Е5.1 «Обеспечение возможности для непрерывного и планомерного повышения квалификации и профессионального мастерства педагогических ра-
ботников в региональных  центрах непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и центрах оценки профессионального мастер-
ства и квалификации педагогов «.

Основное мероприятие1.Е5.1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
  доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме 

с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской Федерации»), в общем числе педагогиче-
ских работников общего образования;

 Основное мероприятие 1.Е5.1 будет реализовываться на протяжении 2019 - 2024 годов.
Основное мероприятие 1  подпрограммы

Основное мероприятие 1   «Развитие системы обеспечения доступности качества  образовательных услуг» реализуется по направлениям 1.1-1.13
Реализация основного мероприятия 1  направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования
б) подпрограммы:
удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального, основного и среднего общего образования;
увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих в инновационной деятельности образовательных организаций
Сроки реализации основного мероприятия: 2017 - 2022 годы.

Основное мероприятие 2 подпрограммы
Основное мероприятие 2 «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных организаций» реализуется по направлениям 1-5
Реализация основного мероприятия 2  направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования
б) подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, об-

новлению материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобразовательных организаций;
количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;

( НАЧАЛО НА СТР.3)
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количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы;
количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, соответствующие основным современным требованиям включая меропри-

ятия по благоустройству прилегающих к ним территорий;
Сроки реализации основного мероприятия 2: 2017 - 2022 годы.

Основное мероприятие 3 подпрограммы
Основное мероприятие 3  «»Выполнение муниципальных заданий» реализуется по направлениям  3.1-3.2
Реализация основного мероприятия 3 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удельный вес численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с 

основными современными требованиями (с учетом федеральных государственных образовательных стандартов), в общей численности обучающихся государственных 
и муниципальных общеобразовательных организаций;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет
б) подпрограммы:
удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на дому с использованием дистанционных образовательных техно-

логий, в общей численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и естественнонаучной направленности;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования к средней заработной пла-

те учителей во Владимирской области;
доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с использованием дистанционных технологий, в общей численности обще-

образовательных организаций;
численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования в текущем году;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих 

дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образователь-
ными стандартами в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях;

удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций к средней заработной пла-

те в общем образовании во Владимирской области;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций общего образования к среднемесячной 

начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц во Владимирской области (среднемесяч-
ному доходу от трудовой деятельности)

Сроки реализации основного мероприятия 3: 2017 - 2022 годы.
Основное мероприятие 4  подпрограммы 

Основное мероприятие 4 «Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений»» реализуется по направ-
лениям 4.1

Реализация основного мероприятия 4 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;
б) подпрограммы:
количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образование, - победителей конкурсного отбора на предоставление из федерально-

го бюджета грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании 
Сроки реализации основного мероприятия 4: 2019 - 2022 годы.

Основное мероприятие 5 подпрограммы
Основное мероприятие 5 «Социальная поддержка населения» реализуется по направлению 5.1-5.3.
Реализация основного мероприятия 5 направлена на достижение целевых показателей:
а) Программы:
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих до-

школьное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и числен-
ности детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

б) подпрограммы:
доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих до-

школьное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и числен-
ности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования);

численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошкольного образования;
доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи родителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.
Сроки реализации основного мероприятия 5: 2017 - 2022 годы.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный 

год
Текущий 

год
Плановый период  реализации     

Программы
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для получения дошколь-

ного образования в текущем году
чел 0 0 0 0 0 0 0

2 Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 2 ме-
сяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численно-
сти детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в теку-
щем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в очереди 
на получение в текущем году дошкольного образования)

%
%     98,9 99 100    100             100 100 100

3 Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой % 100 100 100 100 100 100 100
4 Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей числен-

ности обучающихся общеобразовательных организаций
% 100 100 100 100 100 100 100

5 Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпро-
фильной подготовки и программам профильного обучения

% 49 51 52 53 54 55 55

6 Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего обра-
зования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей 
численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение

% 70 70 70 70 70 70 70

7 Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образо-
вания в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
в общей численности обучающихся в общеобразовательных организациях

% 94,4 96 100 100 100 100 100

8 Количество общеобразовательных организаций, обновивших материально-техническую 
базу для занятий физкультурой и спортом

Ед. 0 0 1 2 2 2 2

9 Удельный вес численности обучающихся по программам начального общего, основно-
го общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах раз-
личного уровня, в общей численности обучающихся по программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

% 75,1 73,2 73,3 75,4 75,5 75,5 75,5

10 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразователь-
ными программами технической и естественнонаучной направленности

% 119 119 119 120
20

2
20 20

11 Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 
лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

% 21 22 22,3 22,6 22,9 23,2 23,5

12 Удельный вес педагогических работников, прошедших повышение квалификации, от об-
щего числа педагогических работников города

% 33,1 33,2 33,3 33,4 33,5 33,6 33,7

13 Доля педагогических работников образовательных организаций, прошедших переподго-
товку или повышение квалификации по вопросам образования обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья и инвалидностью, в общей численности педагогических 
работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья

% 85 90 95 100 100 100 100

14 Увеличение доли педагогических работников образовательных организаций, участвующих 
в инновационной деятельности образовательных организаций

% 19 20 22 24 25 27 29

15 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций к средней заработной плате в общем образо-
вании во Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100 100

16 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных образовательных организаций общего образования к среднемесячной начисленной 
заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринима-
телей и физических лиц во Владимирской области (среднемесячному доходу от трудо-
вой деятельности)

% 100 100 100 100 100 100 100

17 Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципаль-
ных организаций дополнительного образования к средней заработной плате учителей во 
Владимирской области

% 100 100 100 100 100 100 100

18 Доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи ро-
дителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, опеку-
нов (попечителей), приемных родителей

% 85 87 90 93 95 97 100

19 Число общеобразовательных организаций,  расположенных в малых городах, обновив-
ших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, на-
растающим итогом

ед 0 1 2 2 2 2 2

20 Доля общеобразовательных организаций, в которых проведены мероприятия по обе-
спечению антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, обновлению 
материально-технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве общеобра-
зовательных организаций, нарастающим итогом

% 100 100 100 100 100 100 100

21 Количество муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых прове-
дены мероприятия по укреплению материально-технической базы

% 100 100 100 100 100 100 100

22 Количество муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены ме-
роприятия по укреплению материально-технической базы

% 100 100 100 100 100 100 100

23 Количество муниципальных образовательных организаций, в которых созданы условия, 
соответствующие основным современным требованиям включая мероприятия по благоу-
стройству прилегающих к ним территорий

% 100 100 100 100 100 100 100

24 Количество учителей предметной области «Технология», прошедших курсы повышения 
квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессио-
нального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики

Чел. 0 1 2 2 2 2 2

25 Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразова-
тельными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей

Чел. 131 150 160 170 180 190 190

26 Доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровождения и наставничества % 10,5 12 20 35 50 70 70

27 Доля организаций, реализующих программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в сетевой форме

% 100 100 100 100 100 100 100

28 Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения 
общественно-деловых объединений и участвуют представители работодателей в принятии 
решений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций

% 50 50 50 50 50 100 100

29 Доля общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы с 
использованием дистанционных технологий, в общей численности общеобразователь-
ных организаций

% 50 50 50 50 50 50 50

30 Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функ-
циям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию

Чел. 365 548 822 1004 1278 1552 1552

31 Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана 
в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными 
областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»

Чел. 100 100 100 100 150 150 150

32 Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы, в том числе с использованием дистанционных тех-
нологий

% 34 46 52 58 64 70 70

33 Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванториум») и других проектов, направленных на обеспечение доступности 
дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической на-
правленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического разви-
тия Российской Федерации

Чел. 0 180 180 180 180 180 180

34 Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи ро-
дителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 
воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с при-
влечением некоммерческих организаций

Ед. 190 380 400 410 420 430 430

35 Количество общеобразовательных организаций города, в которых внедрена целевая мо-
дель цифровой образовательной среды

% 0 0 2 2 2 2 2

36 Доля организаций общего образования, применяющих ресурсы региональной системы 
электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе

% 50 100 100 100 100 100 100

37 Доля обучающихся по программам общего образования, использующих федеральную 
информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «горизон-
тального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по ука-
занным программам

% 1 3 5 10 15 20 20

38 Доля образовательных организаций, которые обновили информационное наполнение и 
функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов

% 100 100 100 100 100 100 100

39 Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалифика-
ции в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информа-
ционного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Рос-
сийской Федерации»), в общем числе педагогических работников общего образования

% 3 5 10 25 35 50 50

40 Количество детей, обучающихся  в 50% общеобразовательных организациях, в основные 
общеобразовательные программы которых внедрены современные цифровые технологии

Чел. 0 100 200 300 400 500 500

41 Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования 
для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуаль-
ный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по указанным программам

% 5 15 30 50 80 90 90

42 Доля  образовательных организаций, реализующих программы общего образования, до-
полнительного образования детей, осуществляющих образовательную деятельность с ис-
пользованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образова-
тельной среды, в общем числе образовательных организаций

% 33 33 66 66 100 100 100

43 Доля образовательных организаций, расположенных на территории города, обеспечены 
Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образователь-
ных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для  образовательных организа-
ций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гаранти-
рованным интернет трафиком

% 50 50 100 100 100 100 100

44 Доля общеобразовательных организаций, разместивших в региональном банке эффек-
тивных педагогических практик представление опыта работы инновационных площадок по 
внедрению в образовательную программу современных цифровых технологи

% 0 50 50 100 100 100 100

45 Количество юридических лиц, учредителями которых является муниципальное образо-
вание, - победителей конкурсного отбора на предоставление из федерального бюджета 
грантов на поддержку проектов, связанных с инновациями в образовании

ед 0 0 1 0 0 1 0

46 Количество зданий, в которых выполнены мероприятия по благоустройству Ед. 6 6 6 6 6 6 6
47 Количество  созданных новых мест в общеобразовательных организациях,  нарастаю-

щим итогом
Ед. 0 0 0 0 100 100 100

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы 

№
пп

Номер и наиме-
нование основ-
ного меропри-
ятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат 
(краткое описание)

Связь мероприятия с показателями Программы (подпрограммы)
начала 
реали-
зации

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма  «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
1 Основное ме-

роприятие 1.Е1 
«Федеральный 
п р о е к т 
«Современная 
школа» нацио-
нального проекта 
«Образование»

управление об-
разования  ад-
м и н и с т р а -
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2024 всем обучающимся в  муниципальных об-
щеобразовательных организациях к 2025 
году будет предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов 

обеспечение повышения доступности и 
качества общего образования, обеспече-
ние односменного режима обучения в об-
щеобразовательных организациях; 
созданы центры образования цифрово-
го и гуманитарного профилей на базе 2 
общеобразовательных организаций, рас-
положенных в сельской местности и ма-
лых городах;

 к 2025 году повысят квалификацию на 
базе детских технопарков «Кванториум», 
организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность по образова-
тельным программам среднего профес-
сионального и высшего образования, 
предприятий реального сектора эконо-
мики, не менее 2 учителей предметной 
области «Технология» ежегодно;
к 2025 году не менее 19 обучающихся бу-
дут охвачены основными и дополнитель-
ными общеобразовательными програм-
мами цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей;
к 2025 году не менее 70% обучающихся 
будут вовлечены в различные формы со-
провождения и наставничества;
к 2025 году не менее 100% организа-
ций будут реализовывать программы на-
чального общего, основного общего и 
среднего общего образования, в сете-
вой форме;
к 2025 году в не менее 100% общеоб-
разовательных организациях будут ре-
ализовываться механизмы вовлечения 
общественно-деловых объединений и 
участвовать представители работодате-
лей в принятии решений по вопросам 
управления развитием общеобразова-
тельных организаций

Показатель Программы: удельный вес численности обучающих-
ся муниципальных общеобразовательных организациях, которым 
предоставлена возможность обучаться в соответствии с основны-
ми современными требованиями (с учетом федеральных государ-
ственных образовательных стандартов), в общей численности об-
учающихся муниципальных общеобразовательных организаций
Показатели подпрограммы:
количество новых мест в общеобразовательных организациях му-
ниципальных образований

число общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах, обновивших материально-
техническую базу для реализации основных и дополнительных об-
щеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и 
гуманитарного профилей;
количество учителей предметной области «Технология», прошед-
ших курсы повышения квалификации на базе детских технопар-
ков «Кванториум», организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования, предприятий реального 
сектора экономики;
количество обучающихся, охваченных, основными и дополнитель-
ными общеобразовательными программами цифрового, есте-
ственнонаучного и гуманитарного профилей;
доля обучающихся, вовлеченных в различные формы сопровожде-
ния и наставничества
доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются 
программы начального общего, основного общего и среднего об-
щего образования, в сетевой форме;
доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются 
механизмы вовлечения общественно-деловых объединений и уча-
стия представителей работодателей в принятии решений по во-
просам управления развитием общеобразовательных организаций

2 Основное ме-
роприятие 1.Е2 
«Федеральный 
проект «Успех 
каждого ребен-
ка» националь-
ного проекта 
«Образование»

управление об-
разования  ад-
м и н и с т р а -
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2024 охват детей программами дополнитель-
ного образования будет на уровне не 
ниже 80%;
в не менее чем в 2 общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновлена 
материально-техническая база для за-
нятий физической культурой и спортом;
к 2025 году участниками открытых 
онлайн-уроков, реализуемых с уче-
том опыта цикла открытых уроков 
«Проектория», «Уроки настоящего» или 
иных аналогичных по возможностям, 
функциям и результатам проектов, на-
правленных на раннюю профориентацию, 
станут не менее 1552. обучающихся;
к 2025 году рекомендации по построению 
индивидуального учебного плана в соот-
ветствии с выбранными профессиональ-
ными компетенциями (профессиональ-
ными областями деятельности), в том 
числе по итогам участия в проекте «Билет 
в будущее», получат не менее 150  детей;
к 2025 году будут обучаться по допол-
нительным общеобразовательным про-
граммам, в том числе с использовани-
ем дистанционных технологий, не менее 
70% детей с ограниченными возможно-
стями здоровья
к 2025 году 180 детей будут охваче-
ны деятельностью детских технопар-
ков «Кванториум» (мобильных технопар-
ков «Кванториум») и других проектов, на-
правленных на обеспечение доступно-
сти дополнительных общеобразователь-
ных программ естественнонаучной и тех-
нической направленностей, соответству-
ющих приоритетным направлениям тех-
нологического развития Российской 
Федерации;
увеличится количество участников об-
разовательных мероприятий в обра-
зовательных организациях, которым 
Минпросвещения России предоставлены 
гранты в форме субсидий из федераль-
ного бюджета на поддержку организа-
ций, реализующих инновационные про-
екты в сфере дополнительного образо-
вания детей

Показатель Программы:
доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-
ным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет
Показатели подпрограммы:
количество общеобразовательных организаций, обновивших 
материально-техническую базу для занятий физкультурой и спор-
том;

число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом 
опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» 
или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам 
проектов, направленных на раннюю профориентацию;
число детей, получивших рекомендации по построению индивиду-
ального учебного плана в соответствии с выбранными професси-
ональными компетенциями (профессиональными областями дея-
тельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в бу-
дущее»;
доля детей с ограниченными возможностями здоровья, осваива-
ющих дополнительные общеобразовательные программы, в том 
числе с использованием дистанционных технологий;

число детей, охваченных деятельностью детских технопарков 
«Кванториум» (мобильных технопарков «Кванториум») и других 
проектов, направленных на обеспечение доступности дополни-
тельных общеобразовательных программ естественнонаучной и 
технической направленностей, соответствующих приоритетным 
направлениям технологического развития Российской Федерации;
количество участников образовательных мероприятий в образова-
тельных организациях, которым Минпросвещения России предо-
ставлены гранты в форме субсидий из федерального бюджета на 
поддержку организаций, реализующих инновационные проекты в 
сфере дополнительного образования детей

охват детей программами дополнитель-
ного образования будет на уровне не 
ниже 80%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-
ным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет
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3 Основное ме-
роприятие 1.Е3 
«Федеральный 
п р о е к т 
«Поддержка се-
мей, имеющих 
детей» нацио-
нального проекта 
«Образование»

управление об-
разования  ад-
м и н и с т р а -
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2024
уровень удовлетворенности населе-
ния города качеством услуг в сфере до-
школьного, общего образования соста-
вит не менее 80%

повысится компетентность родителей 
(законных представителей) в вопросах 
воспитания и образования детей

Показатель Программы: 
удовлетворенность населения услугами в сфере образования

Показатели подпрограммы:
количество услуг психолого-педагогической, методической и кон-
сультативной помощи родителям (законным представителям) де-
тей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои 
семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с 
привлечением некоммерческих организаций

4 Основное ме-
роприятие 1.Е4 
«Федеральный 
п р о е к т 
«Цифровая об-
разовательная 
среда» нацио-
нального проекта 
«Образование»

управление об-
разования  ад-
м и н и с т р а -
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2024 уровень удовлетворенности населения 
региона качеством услуг в сфере до-
школьного, общего образования соста-
вит не менее 80%;
к 2025 году будет внедрена целевая мо-
дель цифровой образовательной среды  
во всех образовательных организациях, 
реализующих образовательные програм-
мы общего образования;
к 2025 году в региональном банке эф-
фективных педагогических практик будет 
размещено представление опыта работы 
пилотных образовательных организаций 
(инновационных площадок) по внедре-
нию в образовательную программу со-
временных цифровых технологий
к 2025 году в не менее 100% организаци-
ях общего образования будут применять-
ся ресурсы региональной системы элек-
тронного и дистанционного обучения в 
образовательном процессе;
к 2025 году не менее 25% обучающих-
ся по программам общего образова-
ния будут использовать федеральную 
информационно-сервисную платформу 
цифровой образовательной среды для 
«горизонтального» обучения и нефор-
мального образования, в общем числе 
обучающихся по указанным программам;
к 2025 году все образовательные органи-
зации обновят информационное напол-
нение и функциональные возможности 
открытых и общедоступных информаци-
онных ресурсов
к 2025 году не менее 50% педагоги-
ческих работников общего образова-
ния, пройдут повышение квалификации 
в рамках периодической аттестации в 
цифровой форме с использованием ин-
формационного ресурса «одного окна» 
(«Современная цифровая образователь-
ная среда в Российской Федерации»), от 
общего числа педагогических работников 
общего образования, привлекаемых к об-
разовательной деятельности;
к 2025 году для не менее чем 500 детей, 
обучающихся в 50% общеобразователь-
ных организаций, в основные общеобра-
зовательные программы будут внедрены 
современные цифровые технологии;
- к 2025 году  не менее 90% обучающих-
ся по программам общего образования, 
дополнительного образования для детей, 
для которых формируется цифровой об-
разовательный профиль и индивидуаль-
ный план обучения с использованием фе-
деральной
информационно-сервисной платформы 
цифровой образовательной среды, в об-
щем числе обучающихся по указанным 
программам;
- к 2025 году  100%  образовательных ор-
ганизаций, реализующих
программы общего образования, допол-
нительного образования детей, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
с использованием федеральной
информационно-сервисной платформы 
цифровой
образовательной среды, в общем числе 
образовательных организаций;
- к 2021 году все общеобразовательные 
организации, расположенные на тер-
ритории города, обеспечены Интернет-
соединением со скоростью соединения 
не менее 100Мб/c – для образователь-
ных организаций, расположенных в го-
родах, 50Мб/c – для  образовательных 
организаций, расположенных в сель-
ской местности и в поселках городско-
го типа, а также гарантированным интер-
нет трафиком

Показатель Программы:
 удовлетворенность населения услугами в сфере образования

Показатели подпрограммы:
доля образовательных организаций города, реализующих образо-
вательные программы общего образования, в которых внедрена 
целевая модель цифровой образовательной среды ;
доля образовательных организаций города, разместивших в реги-
ональном банке эффективных педагогических практик представле-
ние опыта работы пилотных образовательных организаций (инно-
вационных площадок) по внедрению в образовательную програм-
му современных цифровых технологий;

доля организаций общего образования, применяющих ресурсы 
региональной системы электронного и дистанционного обучения 
в образовательном процессе;

доля обучающихся по программам общего образования, использу-
ющих федеральную информационно-сервисную платформу циф-
ровой образовательной среды для «горизонтального» обучения и 
неформального образования, в общем числе обучающихся по ука-
занным программам;
доля образовательных организаций, которые обновили информа-
ционное наполнение и функциональные возможности открытых и 
общедоступных информационных ресурсов;
доля педагогических работников общего образования, прошедших 
повышение квалификации в рамках периодической аттестации в 
цифровой форме с использованием информационного ресурса 
«одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в 
Российской Федерации»), в общем числе педагогических работни-
ков общего образования;

количество детей, обучающихся в 50% общеобразовательных ор-
ганизациях, в основные общеобразовательные программы кото-
рых внедрены современные цифровые технологии;
-  доля обучающихся по программам общего образования, до-
полнительного образования для детей, для которых формируется 
цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обу-
чения с использованием федеральной информационно-сервисной 
платформы цифровой образовательной среды, в общем числе об-
учающихся по указанным программам;

- доля  образовательных организаций, реализующих программы 
общего образования, дополнительного образования детей, осу-
ществляющих образовательную деятельность с использованием 
федеральной
информационно-сервисной платформы цифровой образователь-
ной среды, в общем числе образовательных организаций;

- доля образовательных организаций, расположенных на террито-
рии города, обеспечены Интернет-соединением со скоростью со-
единения не менее 100Мб/c – для образовательных организаций, 
расположенных в городах, 50Мб/c – для  образовательных органи-
заций, расположенных в сельской местности и в поселках город-
ского типа, а также гарантированным интернет трафиком

5 Основное ме-
роприятие 1.Е5 
«Федеральный 
проект «Учитель 
будущего» на-
ц и о н а л ь н о -
го проекта 
«Образование»

управление об-
разования  ад-
м и н и с т р а -
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2024
уровень удовлетворенности населе-
ния города качеством услуг в сфере до-
школьного, общего образования соста-
вит не менее 80%;

Показатель Программы:
удовлетворенность населения услугами в сфере образования;

6. Основное ме-
роприятие 1 
«Развитие систе-
мы обеспечения 
доступности ка-
чества  образо-
вательных услуг»

управление об-
разования  ад-
м и н и с т р а -
ции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2022 уровень удовлетворенности населения 
города качеством услуг в сфере дошколь-
ного, общего и дополнительного  образо-
вания составит не менее 80%;
будет сформирована и внедрена систе-
ма мер, многоэтапных и разноуровневых 
конкурсных, олимпиадных и иных меро-
приятий для детей, что позволит увели-
чить до 59,5% удельный вес численно-
сти обучающихся по программам началь-
ного общего, основного общего и сред-
него общего образования, участвую-
щих в олимпиадах и конкурсах различно-
го уровня, в общей численности обучаю-
щихся по программам начального, основ-
ного и среднего общего образования;
не менее 29% педагогических работни-
ков образовательных организаций систе-
мы общего будут участвовать в иннова-
ционной деятельности образовательных 
организаций

Показатель Программы:
Удовлетворенность населения услугами в сфере образования

Показатели подпрограммы:
удельный вес численности обучающихся по программам началь-
ного общего, основного общего и среднего общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в об-
щей численности обучающихся по программам начального, основ-
ного и среднего общего образования;

увеличение доли педагогических работников образовательных ор-
ганизаций, участвующих в инновационной деятельности образова-
тельных организаций

7. Основное меро-
приятие 2 «Обе-
спечение лицен-
зионных требо-
ваний к деятель-
ности образова-
тельных органи-
заций»

управление об-
разования  ад-
министрации 
ЗАТО г. Радуж-
ный

2017 2022 уровень удовлетворенности населения 
города качеством услуг в сфере дошколь-
ного, общего и дополнительного  образо-
вания составит не менее 80%;
 100 % общеобразовательных организа-
ций будут охвачены в 2019 году меропри-
ятиями по оборудованию объектов (тер-
риторий) общеобразовательных органи-
заций в соответствии с государственны-
ми нормами и требованиями, обеспечи-
вающими безопасные условия обучения, 
воспитания обучающихся за счет средств 
субсидий на реализацию мероприятий 
по обеспечению антитеррористической 
защищенности, пожарной безопасности 
общеобразовательных организаций и на 
обновление их материально-технической 
базы;
во всех образовательных организациях 
реализованы мероприятия по укрепле-
нию материально-технической базы;
увеличится количество муниципальных 
образовательных организаций, в кото-
рых созданы условия, соответствующие 
основным современным требованиям, в 
том числе за счет мероприятий по бла-
гоустройству прилегающих к ним терри-
торий;
будет создано к 2014 году 100 новых 
мест в МБОУ сош № 1

Показатель Программы:
Удовлетворенность населения услугами в сфере образования

Показатели подпрограммы:
доля общеобразовательных организаций, в которых проведе-
ны мероприятия по обеспечению антитеррористической защи-
щенности, пожарной безопасности, обновлению материально-
технической базы за счет средств субсидий, в общем количестве 
общеобразовательных организаций;

количество муниципальных дошкольных образовательных ор-
ганизаций, в которых проведены мероприятия по укреплению 
материально-технической базы;

количество муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых проведены мероприятия по укреплению материально-
технической базы;
количество муниципальных образовательных организаций, в кото-
рых созданы условия, соответствующие основным современным 
требованиям включая мероприятия по благоустройству прилега-
ющих к ним территорий;

количество новых мест в общеобразовательных организациях

8 Основное ме-
роприятие 3 
«Выполнение му-
ниципальных за-
даний»

управление об-
разования  ад-
министрации 
ЗАТО г. Радуж-
ный

2017 2022 всем обучающимся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях к 2025 
году будет предоставлена возможность 
обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями (с учетом 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов);

охват детей программами дополнитель-
ного образования будет на уровне не 
ниже 80%;

удельный вес численности детей-
инвалидов, обучающихся по программам 
общего образования на дому с исполь-
зованием дистанционных образователь-
ных технологий, составит не менее 93% 
в общей численности детей-инвалидов, 
которым не противопоказано данное об-
учение;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными общеоб-
разовательными программами техниче-
ской и естественнонаучной направленно-
сти, составит не менее 18%;
возрастет численность обучающихся 
9-10 классов, обучающихся по програм-
мам предпрофильной подготовки и про-
граммам профильного обучения

средняя заработная плата педагогиче-
ских работников муниципальных орга-
низаций дополнительного образования 
ежегодно составит не менее 100% от 
средней заработной платы учителей во 
Владимирской области;

доля общеобразовательных организаций, 
реализующих образовательные програм-
мы с использованием дистанционных 
технологий, в общей численности обще-
образовательных организаций, составит 
не менее 37%;
сохранена 100-процентная доступность 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет;

обеспечены государственные гарантии 
реализации прав на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного об-
разования;

все обучающиеся в общеобразователь-
ных организациях с 2021/2022 учебно-
го года будут обучаться в соответствии 
с федеральными государственными об-
разовательными стандартами начально-
го, основного и среднего общего обра-
зования;

сохранен  односменный режим обучения  
в дневных общеобразовательных органи-
зациях в одну смену;

средняя заработная плата педагогиче-
ских работников муниципальных до-
школьных образовательных организа-
ций ежегодно составит не менее 100% 
от средней заработной платы в сфере 
общего образования во Владимирской 
области;
средняя заработная плата педагогиче-
ских работников муниципальных образо-
вательных организаций общего образо-
вания ежегодно составит не менее 100% 
от среднемесячной начисленной зара-
ботной платы наемных работников в ор-
ганизациях, у индивидуальных предпри-
нимателей и физических лиц во Влади-
мирской области (среднемесячного до-
хода от трудовой деятельности)

Показатели Программы:

удельный вес численности обучающихся в муниципальных обще-
образовательных организациях, которым предоставлена возмож-
ность обучаться в соответствии с основными современными тре-
бованиями (с учетом федеральных государственных образова-
тельных стандартов), в общей численности обучающихся государ-
ственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-
ным образованием, в общей численности детей в возрасте от 5 
до 18 лет

Показатели подпрограммы:

удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по про-
граммам общего образования на дому с использованием дис-
танционных образовательных технологий, в общей численности 
детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение;

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнитель-
ными общеобразовательными программами технической и есте-
ственнонаучной направленности;

удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся 
по программам предпрофильной подготовки и программам про-
фильного обучения 

отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных организаций дополнительного образова-
ния к средней заработной плате учителей во Владимирской об-
ласти;

доля общеобразовательных организаций, реализующих образова-
тельные программы с использованием дистанционных технологий, 
в общей численности общеобразовательных организаций;

численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет 
для получения дошкольного образования в текущем году;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в теку-
щем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
удельный вес численности обучающихся в образовательных орга-
низациях общего образования в соответствии с федеральными го-
сударственными образовательными стандартами в общей числен-
ности обучающихся в общеобразовательных организациях;
удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую 
смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных 
организаций;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических 
работников муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций к средней заработной плате в общем образовании во 
Владимирской области;
отношение среднемесячной заработной платы педагогических ра-
ботников муниципальных образовательных организаций общего 
образования к среднемесячной начисленной заработной плате на-
емных работников в организациях, у индивидуальных предприни-
мателей и физических лиц во Владимирской области (среднеме-
сячному доходу от трудовой деятельности)

9. Основное меро-
приятие 4 «Вы-
полнение управ-
ленческих функ-
ций, обеспечи-
вающих стабиль-
ность работы 
подведомствен-
ных учреждений»

управление об-
разования  ад-
министрации 
ЗАТО г. Радуж-
ный

2017 2022 уровень удовлетворенности населения 
города качеством услуг в сфере дошколь-
ного, общего и дополнительного  образо-
вания составит не менее 80%;
повышение количества юридических лиц, 
учредителями которых является муници-
пальное образование, - победителей кон-
курсного отбора на предоставление из 
федерального бюджета грантов на под-
держку проектов, связанных с инноваци-
ями в образовании

Показатель Программы:
Удовлетворенность населения услугами в сфере образования

Показатель Программы
количество юридических лиц, учредителями которых является му-
ниципальное образование, - победителей конкурсного отбора на 
предоставление из федерального бюджета грантов на поддержку 
проектов, связанных с инновациями в образовании

10 Основное меро-
приятие 5 «Соци-
альная поддерж-
ка населения»

управление об-
разования  ад-
министрации 
ЗАТО г. Радуж-
ный

2017 2022
выполнены государственные гарантии 
общедоступности и бесплатности до-
школьного образования

сохранена 100-процентная доступность 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет; 

выполнены государственные гарантии 
общедоступности и бесплатности до-
школьного образования;

обеспечены меры социальной поддерж-
ки всем детям-инвалидам дошкольно-
го возраста;
обеспечена к 2025 году 100-процент-
ная доступность консультативной, 
коррекционно-развивающей и методиче-
ской помощи родителям (законным пред-
ставителям) детей-инвалидов, детей с 
ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитываю-
щихся в семьях усыновителей, опекунов 
(попечителей), приемных родителей 

Показатель Программы:
доступность дошкольного образования (отношение численности 
детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное 
образование в текущем году, к общей численности детей в воз-
расте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образова-
ние в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году до-
школьного образования)
Показатели подпрограммы:
численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет 
для получения дошкольного образования в текущем году;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет (отношение численности детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в теку-
щем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 
лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и чис-
ленности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, находящихся в 
очереди на получение в текущем году дошкольного образования);
доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных соци-
альной поддержкой;
доступность консультативной, коррекционно-развивающей и ме-
тодической помощи родителям (законным представителям) детей-
инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, воспитывающихся в семьях усыновителей, 
опекунов (попечителей), приемных родителей

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий  объем  финансирования  на  2017-2025 годы составляет 1 576 194,42324 тыс. рублей за счет субвенций, собственных доходов.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы представлен в  приложении № 2  к программе. 

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы.
Реализации подпрограммы оценивается по следующим направлениям:
-повышение качества общего образования;
-улучшение социальной ориентации учащихся;
-расширение возможностей получения образования детьми с ограниченными возможностями;
-обеспечение доступности образования;
-повышение эффективности финансирования образования, развитие социального партнерства;
-укрепление материально-технической базы;
-поддержка обеспечения образовательных организаций первичными средствами пожаротушения, защиты, агитации;
− повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания и образования детей.

Ожидаемые результаты  реализации  основных мероприятий подпрограммы  отражены в  паспорте подпрограммы  в разделе «Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы»  

ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование  подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области»
Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Цели подпрограммы  (если 
имеются)

Совершенствование организации питания обучающихся  дошкольных и общеобразовательных организаций и повышения его качества, 
обеспечение социальных гарантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания

Задачи подпрограммы Обеспечение обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций  оптимальным питанием, адекватным возрастным и 
физиологическим потребностям обучающихся 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 

- удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем 
количестве обучающихся;
- удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим 
питанием, в общем числе данной категории учащихся;
- доля  дошкольных и общеобразовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим 
оборудованием;
- доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качественным питанием;  
- удельный вес обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности данной возрастной 
категории 
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Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2017-2022 годы

Объем бюджетных 
ассигнований подпрограммы, 
в том числе по годам 

Общие затраты на реализацию   муниципальной подпрограммы 
 2017-2022 г.г.- 179 485,84761 тыс.руб.
2017 год- 26 096,41200  тыс.руб.;
2018 год- 27 706,0825 тыс.руб.;
2019 год- 33 302,22111 тыс. руб.;
2020 год- 30 319,58800 тыс.руб.;
2021 год- 31 029,27200 тыс.руб.;
2022 год- 31 032,27200 тыс. руб.

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы

 -удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем 
количестве обучающихся повысится до 67%;
- 100%  обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке, охвачены горячим питанием;
- 100%  пищеблоков общеобразовательных организаций,  оснащены современным технологическим оборудованием;
-100% обучающихся дошкольных организаций обеспечены качественным питанием;  
- удельный вес обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности данной возрастной 
категории до 96,7% 

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
Организация питания в общеобразовательных учреждениях осуществляется на основании закона Российской Федерации «Об образовании» и возлагается на обще-

образовательные учреждения. На базе 2-х общеобразовательных школ функционируют столовые, в 3-х дошкольных организациях -  пищеблоки. 
Подпрограмма 2  разработан в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические требования к условиям обучения в об-

щеобразовательных учреждениях. СанПин 2.4.2.1178-02 и СанПиН 2.4.5.2408-08, которыми определены федеральные требования к организации и режиму питания в 
школе, работе школьных пищеблоков. В соответствии с указанными требованиями в общеобразовательной организации должны быть организованы горячие завтраки 
для всех обучающихся, двухразовое горячее питание (завтрак и обед).

В настоящее время в общеобразовательных учреждениях города недостаточно полон охват горячим питанием обучающихся, особенно старшеклассников.
Материальная база пищеблоков школьных столовых и дошкольных организаций требует обновления.
Повышение качества и доступности школьного питания, питания детей дошкольного возраста, увеличение охвата организованным горячим питанием обучающих-

ся является главным направлением муниципальной программы.
Питание – один из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике заболеваний, повышению работоспособности и 

успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации подрастающего поколения к окружающей среде.
Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской обла-

сти» является первоочередным планом действия управления образования по сохранению здоровья подрастающего поколения и улучшения положения детей в городе.
 
2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и 

этапы ее  реализации.
         Цели подпрограммы:
Совершенствование организации питания обучающихся  дошкольных и общеобразовательных организаций и повышения его качества, обеспечение социальных га-

рантий  обучающихся на получение горячего и здорового питания 
Задачи подпрограммы:
- обеспечение обучающихся дошкольных и общеобразовательных организаций  оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям 

обучающихся обеспечение детей и подростков образовательных организаций оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям де-
тей и подростков в пищевых веществах энергии;

- обеспечение школьных столовых и пищеблоков и пищеблоков дошкольных организаций необходимой материально-технической базой, торгово-технологическим 
оборудованием;

- осуществление подготовки и переподготовки кадров, ответственных за организацию питания обучающихся образовательных организаций.
Сроки реализации подпрограммы 2017-2022 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель 1 «Доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качественным питанием»  характеризует качество питания обучающихся.
Показатель 2 «Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве 

обучающихся» показывает динамику роста числа обучающихся, охваченных горячим питанием.
Показатель 3 «Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в социальной поддержке, охваченных горячим питанием, в общем 

числе данной категории учащихся» указывает на удельный вес  обучающихся, реализовавших право на меры социальной поддержки.
Показатель 4 «Доля  дошкольных и общеобразовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием» характе-

ризует количество муниципальных образовательных организаций, в которых проведены мероприятия по укреплению материально-технической базы.
Показатель 5 «Удельный вес обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности данной возрастной категории» харак-

теризует эффективность организации питания и обеспечение социальных гарантий для указанной категории учащихся.
Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основное мероприятие 1 подпрограммы 
Основное мероприятие 1 «Организация питания обучающихся общеобразовательных организаций» реализуется по направлениям» 1.1   «Реализация мероприя-

тий по обеспечению бесплатного питания обучающихся 1-11 классов общеобразовательных организаций и  дошкольных организаций, в т.ч. обучающихся из много-
детных и малообеспеченных семей»,  1.1.1. «Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в част-
ных образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным  общеобразовательным программам» , 1.1.2 «Софинансирование меропри-
ятий по организации питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях, в частных образовательных организациях по имеющим го-
сударственную аккредитацию основным  общеобразовательным программам», 1.1.3 «Частичная компенсация на удорожание стоимости питания учащихся 5-11 клас-
сов и предоставление льготного питания учащимся 1-11 классов»  1.2   «Частичные расходы на выплату заработной платы работникам столовых общеобразователь-
ных организаций», 1.3  «Переоснащение пищеблоков общеобразовательных организаций, приобретение современного оборудования, мебели, посуды, мягкого инвен-
таря и хоз.расходов» 

Основное мероприятие 1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города  качеством услуг в сфере дошкольного,  общего образования
б) подпрограммы:
удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреждений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и обеды) в общем количестве обучающихся;
удельный вес обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей численности данной возрастной категории;
 обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях;
доля  общеобразовательных учреждений,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием.
Основное мероприятие 1 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2022 годов.

Основное мероприятие 2 подпрограммы
Основное мероприятие 2 реализуется по направлениям 2.1 «Реализация мероприятий по предоставлению качественного питания для детей дошкольного возрас-

та», 2.2  «Переоснащение пищеблоков образовательных организаций, приобретение современного оборудования, мебели, посуды, мягкого инвентаря и хоз.расходов 
(чистящих, моющих средств и расходных материалов», 2.3  «Приобретение сладких новогодних подарков в дошкольных организациях»

Основное мероприятие 2 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города качеством услуг в сфере дошкольного,  общего образования
б) подпрограммы:
доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качественным питанием;  
доля  дошкольных и общеобразовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим оборудованием;
обеспечение социальных гарантий детей на получение качественного питания в дошкольных образовательных учреждениях
Основное мероприятие 2 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2022 годов.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный 

год
Текущий 

год
Плановый период реализа-

ции  Программы
2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 8 9
1 Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных горячим питанием 

(горячие завтраки и обеды) в общем количестве обучающихся
% 65 66 67 67

2 Удельный вес  обучающихся общеобразовательных организаций, нуждающихся в социальной под-
держке, охваченных горячим питанием, в общей численности данной категории учащихся

% 100 100 100 100

3 Доля  общеобразовательных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным техноло-
гическим оборудованием

% 100 100 100 100

4 Доля  дошкольных организаций,  пищеблоки которых  оснащены современным технологическим 
оборудованием

% 100 100 100 100

5 Доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных качественным питанием  % 100 100 100 100

6 Удельный вес учащихся 1-4 классов, обеспеченных бесплатным горячим питанием, от общей чис-
ленности данной возрастной категории.

% 96,7 96,7 96,7 96,7

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы

№
пп

Номер и наи-
менование 

основного ме-
роприятия

Ответ-
ственный 
исполни-

тель

Срок Ожидаемый непосредственный результат (крат-
кое описание)

Связь мероприятия с показателями Программы (подпро-
граммы)начала 

реализа-
ции

оконча-
ния реа-
лизации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 2 «Совершенствование организации питания обучающихся образовательных организаций ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

1 Основное ме-
роприятие 1 
«Организация 
питания обуча-
ющихся обще-
образователь-
ных организа-
ций»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2022
уровень удовлетворенности населения города 
качеством услуг в сфере дошкольного, общего  
образования составит не менее 80%;

-возрастет удельный вес обучающихся обще-
образовательных учреждений, охваченных го-
рячим питанием (горячие завтраки и обеды) 
в общем количестве обучающихся повысит-
ся до 67%;

возрастет удельный вес обучающихся 1-4 клас-
сов, обеспеченных бесплатным горячим пита-
нием, от общей численности данной возраст-
ной категории до 96,7%
 100%  обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций, нуждающихся в социальной под-
держке, охвачены горячим питанием;
100%  пищеблоков общеобразовательных орга-
низаций  оснащены современным технологиче-
ским оборудованием

 Показатель Программы:
удовлетворенность населения города качеством услуг в 
сфере дошкольного,  общего образования

Показатель подпрограммы:
 удельный вес  обучающихся общеобразовательных учреж-
дений, охваченных горячим питанием (горячие завтраки и 
обеды) в общем количестве обучающихся;

удельный вес обучающихся 1-4 классов, обеспеченных бес-
платным горячим питанием, от общей численности данной 
возрастной категории
 
обеспечение социальных гарантий детей на получение ка-
чественного питания в дошкольных образовательных 
учреждениях

доля  общеобразовательных учреждений,  пищеблоки ко-
торых  оснащены современным технологическим обору-
дованием.

2. Основное ме-
роприятие 2 
«Организация 
питания до-
школьников»

управление 
образования  
администра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2019 2022 уровень удовлетворенности населения города 
качеством услуг в сфере дошкольного, общего, 
образования составит не менее 80%;

100%  обучающихся дошкольных организаций 
обеспечены качественным питанием  
100%  пищеблоков дошкольных организаций  
оснащены современным технологическим обо-
рудованием;

100%  обучающимся дошкольных организаций, 
нуждающимся в социальной поддержке, предо-
ставлены социальные гарантии;

Показатель Программы:
удовлетворенности населения города качеством услуг в 
сфере дошкольного,  общего образования

Показатель подпрограммы:
доля обучающихся дошкольных организаций, обеспеченных 
качественным питанием;  

доля  дошкольных и общеобразовательных организаций,  
пищеблоки которых  оснащены современным технологиче-
ским оборудованием;
обеспечение социальных гарантий детей на получение ка-
чественного питания в дошкольных образовательных 
учреждениях

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.

Общий объем финансирования на 2017-2022 годы составляет 179 485,84761 тыс. рублей за счет собственных средств.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
Перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении № 3 к программе.

5. Оценка эффективности и прогноз
 ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации  подпрограммы.

Реализации мероприятий подпрограммы «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО г. 
Радужный Владимирской области» предполагает:

-повышение доступности питания для более широкого контингента школьников;
- обеспечение сбалансированности питания школьников;
- улучшение качества питания детей и подростков за счет внедрения новых продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности, и на основе сниже-

ния рисков заболеваний алиментарно-зависимыми заболеваниями;
- повышение действенности производственного контроля на всех этапах производства, хранения, транспортировки и реализации продуктов питания в общеобра-

зовательных учреждениях.
Подпрограмма сформулирована исходя из первоочередных задач в области здорового питания подрастающего поколения.
Внедрение широкого спектра новых продуктов питания, разрабатываемых на предприятиях и обогащенных микро и макронутриентами, позволит не только улучшить 

качественный состав питания детей и подростков, но и снизит риск заболеваемости детей.
Предоставление бесплатного и льготного питания учащимся общеобразовательных организаций за счет средств местного бюджета способствует оказанию под-

держки детей из социально незащищенных семей.
Переоснащение школьных столовых и пищеблока с заменой торгово-технологического оборудования позволит обеспечивать качество и безопасность приготов-

ляемых блюд.
Ожидаемые результаты  реализации  основных мероприятий подпрограммы 2 отражены в  паспорте подпрограммы 2 в разделе «Ожидаемые результаты реализа-

ции подпрограммы»  
ПАСПОРТ  ПОДПРОГРАММЫ

Наименование  под-
программы 

«Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Ответственный ис-
полнитель подпро-
граммы 

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители под-
программы 

«Муниципальное  казенное  учреждение городской комитет муниципального хозяйства», муниципальное учреждение «Комитет по культуре и 
спорту».

Цели подпрограммы 
(если имеются)

 Обеспечение максимальной доступности  услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отды-
ха детей.

Задачи подпрограммы - обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации ;

- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- укрепление и развитие материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Лесной городок» (далее-загородный оздорови-
тельный лагерь);
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере;
- улучшение условий пребывания детей и подростков  в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков;
- организация культурно-экскурсионного обслуживания обучающихся 1-х — 11-х  классов муниципальных образовательных организаций в ка-
никулярный период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время

Целевые индикаторы 
и показатели подпро-
граммы 

- удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
- увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту «Услуги 
детям в учреждениях отдыха и оздоровления»;
- количество мест в загородном оздоровительном лагере;
- количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного дей-
ствия на территории Российской Федерации;
- удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию  в канику-
лярный период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время (к общему числу обучающихся 1-х – 11х- классов)
-удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за 
счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию  отдыха детей в каникулярное время 
( к общему числу детей от 7 до 17 лет)
- доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и 
(или) места работы (службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления.

Этапы и сроки реали-
зации подпрограммы 

2017-2022 годы

Объем бюджетных ас-
сигнований подпро-
граммы, в том числе 
по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы  2017-2022 г. – 55 302,63270  тыс.руб.
2017 год- 9 891,7100 тыс.руб.;
2018 год- 10 539,54337 тыс.руб.;
2019 год-  11 919,83652 тыс.руб.;
2020 год – 11 031,34481 тыс. руб.; 
2021 год – 5 959,04900 тыс. руб.;
2022 год-  5 961,14900 тыс. руб. 

жидаемые результаты 
реализации подпро-
граммы 

В результате реализации подпрограммы к 2022 году предполагается:
- возрастет доля детей, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления до 75% (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
- ежегодно 48 % детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления   в каникулярный период за 
счет средств субсидии из областного бюджета  бюджетам  муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время ( 
к общему числу детей от 7 до 17 лет), будут обеспечены им;
- 30% обучающихся муниципальных образовательных организаций получат возможность участия в экскурсионных поездках в каникулярный 
период за счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающих-
ся 1-х – 11-х классов);
-  увеличится доля детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере до 20%; 
- ежегодно дети школьного возраста получат возможность отдыхать в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного 
действия, расположенных на территории Российской Федерации; 
- доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и 
(или) места работы (службы) составит не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления.

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время актуальным становится вопрос повышения качества отдыха и оздоровления детей и подростков и удовлетворенности населения услугами по ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей и подростков, преимущественно в загородных оздоровительных лагерях.
Система отдыха и оздоровления детей и подростков в ЗАТО г.Радужный Владимирской области строится на межведомственном взаимодействии  через создание 

единого правового поля, порядка финансирования, координации деятельности, реализации функций контроля, информационное обеспечение и повышение уровня 
материально-технической базы организаций, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей и подростков.

Полномочия органов местного самоуправления в сфере отдыха и оздоровления детей и подростков определяется Федеральными законами «Об основных гаранти-
ях прав ребенка в Российской Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», и в соответствии с рекомендаци-
ями постановления Губернатора Владимирской области от 07.12.2013 г. № 1022 «Об уполномоченном органе администрации области, осуществляющем обеспечение 
мероприятий по оздоровлению и отдыху детей ».

В целях реализации федерального и областного законодательства администрацией ЗАТО г.Радужный Владимирской области  принят ряд нормативных правовых 
актов, регулирующих порядок и механизм использования средств бюджета, предусматривающих финансирование мероприятий по организации отдыха и оздоровле-
ния детей и подростков, а также определяющих основные задачи в сфере детского и подросткового отдыха. Организация отдыха и оздоровление детей и подростков 
в городе осуществляется круглогодично. Городские оздоровительные  лагеря с дневным пребыванием детей функционируют на базе образовательных организаций: 

- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 (МБОУ СОШ №1);
- муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 2 (МБОУ СОШ №2);
-Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования Центра внешкольной работы «Лад» (МБОУ ДО ЦВР «Лад»);
- муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы (МБОУ ДОД ДЮСШ).
Кроме того, отдых детей осуществляется в детском оздоровительном лагере «Лесной городок» (загородный лагерь) Муниципального бюджетного образовательно-

го учреждения дополнительного образования детей, расположенного в п. Пенкино Камешковского района.
 В целях повышения эффективности работы загородного лагеря и улучшения качества оказания услуг по организации загородного отдыха детей и подростков необ-

ходима модернизация материальной базы: проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений, противопожарных мероприятий. 
Требуют совершенствования формы и содержание отдыха детей и подростков, их оздоровления, оказания преимущественной поддержки в отдыхе и оздоровлении 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Для сохранения и развития существующей системы детского и подросткового отдыха и оздоровления, повышения удовлетворенности населения услугами по орга-

низации отдыха и оздоровления детей и подростков необходимо разработать и реализовать меры материально-технической поддержки загородного оздоровительного 
лагеря, создать условия для обеспечения безопасности пребывания детей и подростков в оздоровительном учреждении.

Социальная значимость поставленных проблем требует их решения при активной государственной поддержке с привлечением дополнительных инвестиций и ис-
пользованием программно-целевого метода.

Реализация подпрограммных мероприятий позволит снизить детскую безнадзорность, более полно удовлетворить потребность населения в услугах организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков.

 2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) их достижения, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и 
этапы ее  реализации.

Цель подпрограммы:
 Обеспечение максимальной доступности  услуг организации отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей.
 Задачи подпрограммы:
- обеспечение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации ;
- организация отдыха и оздоровления детей и подростков г.Радужный, в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- укрепление и развитие материально-технической базы детского оздоровительного лагеря «Лесной городок» (далее-загородный оздоровительный лагерь);
- создание условий для обеспечения безопасного пребывания детей и подростков в загородном оздоровительном лагере;
- улучшение условий пребывания детей и подростков  в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей;
- совершенствование кадрового и информационно-методического обеспечения организации отдыха и оздоровления детей и подростков;
- организация культурно-экскурсионного обслуживания обучающихся 1-х — 11-х  классов муниципальных образовательных организаций в каникулярный период за 

счет средств субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время
Сроки реализации подпрограммы  2017-2022 годы.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель 1 «Удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет)» отражает  уро-

вень удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.
Показатель 2 «Увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в 

учреждениях отдыха и оздоровления» отражает уровень доступности отдыха и оздоровления детей в загородном оздоровительном лагере.
Показатель 3 «Количество мест в загородном оздоровительном лагере» показывает количество мест в загородном оздоровительном лагере.Показатель 

4 «Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории 
Российской Федерации « отражает уровень доступности разнообразных форм отдыха и оздоровления детей в соответствии с потребностями граждан независимо от 
места жительства, социального статуса семьи в услугах отдыха и оздоровления детей в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного дей-
ствия, расположенных на территории Российской Федерации.

Показатель 5 «Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию  в каникулярный 
период за счет средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему чис-
лу обучающихся 1-х – 11-х классов)»  характеризует организацию культурно-экскурсионного обслуживания организованных групп детей в каникулярный период, от-
ражает долю детей, совершивших экскурсионные и познавательные поездки по городам Владимирской области и близлежащих регионов в каникулярный период.

Показатель 6 «Удельный вес детей школьного возраста, подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств 
субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию  отдыха детей в каникулярное время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет)»  
отражает уровень доступности отдыха и оздоровления детей в организациях отдыха детей и их оздоровления в соответствии с потребностями граждан независимо от 
места жительства, социального статуса семьи, а также уровень удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления детей в каникулярный период.

Показатель 7 «Доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и (или) 
места работы (службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления» показывает уровень доступности отдыха и оздоровления детей.

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 1 подпрограммы

Основное мероприятие 1  «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г. Радужный Владимирской области в лагерях с дневным пребыванием»  
реализуется по направлениям 1.1 «Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным пребывание детей», 1.2  «Организация культурно-экскурсионного 
обслуживания в каникулярный период» 

Основное мероприятие 1 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города  качеством услуг в сфере образования
б) подпрограммы:
удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
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удельный вес детей школьного возраста , подлежащих отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии 
из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию  отдыха детей в каникулярное время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет)

доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и (или) места работы 
(службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления;

удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подлежащих культурно-экскурсионному обслуживанию  в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в каникулярное время (к общему числу обучающих-
ся 1-х – 11х- классов);

Основное мероприятие 1 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2022 годов.
Основное мероприятие 2  подпрограммы

Основное мероприятие 2 «Участие в областных профильных сменах. Организация санаторно-курортного оздоровления» реализуется по направлениям 2.1  «Орга-
низация санаторно-курортного лечения для часто болеющих детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства, в санаториях «Мать и дитя» (приобретение пу-
тевок) «, 2.2  «Полная или частичная оплата стоимости пребывания детей и подростков из семей, нуждающихся в особой заботе государства, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных лагерях;    профильных (специализированных) 
сменах», 2.3  «Обеспечение пожарной безопасности»                               

 Основное мероприятие 2  направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города  качеством услуг в сфере образования
б) подпрограммы:
удельный вес детей школьного возраста, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 лет);
количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории Рос-

сийской Федерации;
Основное мероприятие 2 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2022 годов.

Основное мероприятие 3  подпрограммы 
Основное мероприятие 3 «Организация отдыха детей в загородном лагере»  реализуется по направлениям 3.1  «Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) детского оздоровительного  лагеря «Лесной городок», 3.2  «Расходы на проведение оздоровительной кампании (путевка)»,      3.3.  «Развитие и укрепление ма-
териально- технической базы загородного лагеря «Лесной городок», оказывающего услуги по организации отдыха и оздоровления детей», 3.4   «Организация работ по 
благоустройству территории (капитальное строительство капитальный ремонт, ремонтные работы) загородного лагеря «Лесной городок», 3.5  «Проведение мероприя-
тий по обеспечению санитарно-гигиенического, противоэпидемиологического режима, медицинского осмотра работников и охраны в загородном лагере «Лесной горо-
док»»,   3.6  «Разработка кадастровой карты-плана для санитарной охраны участка подземного водозабора», 3.7  «Обеспечение пожарной безопасности» 

Основное мероприятие 3  направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
удовлетворенность населения города  качеством услуг в сфере образования
б) подпрограммы:
увеличение числа детей, обеспеченных местами в загородном оздоровительном лагере, соответствующих национальному стандарту «Услуги детям в учреждени-

ях отдыха и оздоровления
количество мест в загородном оздоровительном лагере;
доля оплаты родителями (иными законными представителями) детей стоимости путевки вне зависимости от их должностного положения и (или) места работы 

(службы) не более 20% от стоимости путевки в организации отдыха и оздоровления.
Основное мероприятие 3 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2022 годов.

№ 
п/п

Показатели (индикаторы) Ед.изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период реализации  

Программы
2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7
1. Удельный вес детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровле-

ния (к общему числу детей от 7 до 17 лет).
% 75 75 75 75

2. Увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 360 Чел. 360 360 360 360
3 Количество детей школьного возраста, охваченных отдыхом в санаторно-курортных и 

оздоровительных организациях круглогодичного действия на территории Российской 
Федерации

Чел. 65 65 65 65

4 Удельный вес обучающихся муниципальных образовательных организаций, подле-
жащих культурно-экскурсионному обслуживанию в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований 
на организацию отдыха детей в каникулярное время(к общему числу обучающихся 
1-х – 11х- классов)

% 30 30 30 30

Удельный вес детей школьного возраста , подлежащих отдыху в организациях отды-
ха и их оздоровления в каникулярный период за счет средств субсидии из областного 
бюджета бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет)

% 48 48 48 48

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 
Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы

№
пп

Номер и наиме-
нование основ-
ного меропри-

ятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый непосредственный результат (краткое опи-
сание)

Связь мероприятия с показателями Программы 
(подпрограммы)начала 

реали-
зации

окон-
чания 
реа-
лиза-
ции

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 3 «Совершенствование организации отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

1 Основное ме-
роприятие 1 
«Организация 
отдыха и оздо-
ровления де-
тей и под-
ростков ЗАТО 
г. Радужный 
Владимирской 
области в лаге-
рях с дневным 
пребыванием»

управление об-
разования  ад-
министра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2022
уровень удовлетворенности населения города каче-
ством услуг в сфере образования составит не ме-
нее 80%;

возрастет доля детей, охваченных всеми формами от-
дыха и оздоровления (к общему числу детей от 7 до 17 
лет) до 78%;
ежегодно 48 % детей школьного возраста, подлежащих 
отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния   в каникулярный период за счет средств субсидии 
из областного бюджета  бюджетам  муниципальных об-
разований на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет), бу-
дут обеспечены им;
доля оплаты родителями (иными законными предста-
вителями) детей стоимости путевки вне зависимости 
от их должностного положения и (или) места работы 
(службы) составит не более 20% от стоимости путевки в 
организации отдыха и оздоровления 

30%  обучающихся муниципальных образовательных 
организаций получат возможность участия в  экскур-
сионных поездках    в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на организацию отдыха 
детей в каникулярное время (к общему числу обучаю-
щихся 1-х – 11х- классов)

Показатель Программы:
удовлетворенность населения города качеством 
услуг в сфере образования

Показатель подпрограммы:
удельный вес детей школьного возраста, охвачен-
ных всеми формами отдыха и оздоровления (к об-
щему числу детей от 7 до 17 лет);
удельный вес детей школьного возраста , под-
лежащих отдыху в организациях отдыха детей и 
их оздоровления в каникулярный период за счет 
средств субсидии из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных образований на организа-
цию  отдыха детей в каникулярное время ( к обще-
му числу детей от 7 до 17 лет)
 доля оплаты родителями (иными законными пред-
ставителями) детей стоимости путевки вне зависи-
мости от их должностного положения и (или) места 
работы (службы) не более 20% от стоимости пу-
тевки в организации отдыха и оздоровления. 
удельный вес обучающихся муниципальных обра-
зовательных организаций, подлежащих культурно-
экскурсионному обслуживанию  в каникуляр-
ный период за счет средств субсидии из област-
ного бюджета бюджетам муниципальных обра-
зований на организацию отдыха детей в канику-
лярное время (к общему числу обучающихся 1-х 
– 11х- классов)

2 Основное ме-
р о п р и я т и е 
2 «Участие 
в област-
ных профиль-
ных сменах. 
О р г а н и з а ц и я 
с а н а т о р н о -
к у р о р т н о г о 
оздоровления»

управление об-
разования  ад-
министра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2022
уровень удовлетворенности населения города каче-
ством услуг в сфере образования составит не ме-
нее 80%;

возрастет доля детей, охваченных всеми формами от-
дыха и оздоровления до 75% (к общему числу детей 
от 7 до 17 лет);

ежегодно 48 % детей школьного возраста, подлежащих 
отдыху в организациях отдыха детей и их оздоровле-
ния   в каникулярный период за счет средств субсидии 
из областного бюджета  бюджетам  муниципальных об-
разований на организацию отдыха детей в каникуляр-
ное время ( к общему числу детей от 7 до 17 лет), бу-
дут обеспечены им;
ежегодно дети школьного возраста получат возмож-
ность отдыхать в санаторно-курортных и оздоровитель-
ных организациях круглогодичного действия, располо-
женных на территории Российской Федерации;

 Показатель Программы:
удовлетворенность населения города качеством 
услуг в сфере образования

Показатель подпрограммы:
 удельный вес детей школьного возраста, охвачен-
ных всеми формами отдыха и оздоровления (к об-
щему числу детей от 7 до 17 лет);

количество детей школьного возраста, охваченных 
отдыхом в санаторно-курортных и оздоровитель-
ных организациях круглогодичного действия на 
территории Российской Федерации;

количество детей школьного возраста, охваченных 
отдыхом в санаторно-курортных и оздоровитель-
ных организациях круглогодичного действия на 
территории Российской Федерации

3 Основное ме-
роприятие 3  
«Организация 
отдыха детей в 
загородном ла-
гере»

управление об-
разования  ад-
министра-
ции ЗАТО г. 
Радужный

2017 2022
уровень удовлетворенности населения города каче-
ством услуг в сфере образования составит не ме-
нее 80%;

увеличится доля детей, обеспеченных местами в заго-
родном оздоровительном лагере до 20%;

увеличится доля детей, обеспеченных местами в заго-
родном оздоровительном лагере до 20%;
доля оплаты родителями (иными законными предста-
вителями) детей стоимости путевки вне зависимости 
от их должностного положения и (или) места работы 
(службы) составит не более 20% от стоимости путевки в 
организации отдыха и оздоровления

 Показатель Программы:
удовлетворенность населения города качеством 
услуг в сфере образования

Показатель подпрограммы:
 увеличение числа детей, обеспеченных местами в 
загородном оздоровительном лагере, соответству-
ющих национальному стандарту «Услуги детям в 
учреждениях отдыха и оздоровления
количество мест в загородном оздоровитель-
ном лагере;
доля оплаты родителями (иными законными пред-
ставителями) детей стоимости путевки вне зависи-
мости от их должностного положения и (или) места 
работы (службы) не более 20% от стоимости пу-
тевки в организации отдыха и оздоровления.

3.Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2017-2022 годы составляет 55 302,63270 тыс. рублей за счет собственных средств.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
         Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 4 к программе.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации подпрограммы.
Результативность мероприятий подпрограммы оценивается исходя из уровня достижения основных целевых индикаторов и показателей реализации подпрограм-

мы к 2022 году:
- увеличение удельного веса детей и подростков, охваченных всеми формами отдыха и оздоровления в организациях отдыха и оздоровления детей, к общему чис-

лу детей от 7 до 17 лет до 75 %;
- увеличение количества мест в загородном оздоровительном лагере до 360;
- обеспечение максимальной доступности  услуг организаций отдыха детей и их оздоровления, повышение качества и безопасности отдыха детей.
- совершенствование материально- технической базы загородного оздоровительного лагеря.
Принятие подпрограммы будет способствовать направлению средств бюджета ЗАТО г.Радужный Владимирской области на развитие существующей системы за-

городного отдыха детей и подростков, увеличению количества мест для детей в детском оздоровительном лагере «Лесной городок». Это позволит эффективнее про-
водить оздоровительные мероприятия, улучшить условия проживания детей и подростков в соответствии с требованиями санитарных правил, увеличить охват детей 
и подростков, проживающих в ЗАТО г.Радужный Владимирской области, отдыхом и оздоровлением, использовать базу загородного оздоровительного лагеря для про-
ведения профильных смен.

Улучшение качества услуг по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, создание надежной, развитой материально-технической базы загородного ла-
геря, соответствующей всем требованиям безопасной жизнедеятельности загородных оздоровительных лагерей, создание комфортных условий в муниципальных бюд-

жетных образовательных организациях, организующих отдых детей и подростков в городских оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей поможет решить 
вопрос максимальной наполняемости оздоровительных лагерей.

Ожидаемые результаты  реализации  основных мероприятий подпрограммы  отражены в  паспорте подпрограммы  в разделе «Ожидаемые результаты реализа-
ции подпрограммы »  

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Наименование  
подпрограммы 

«Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы

Управление образования администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Соисполнители 
подпрограммы 

Отдел опеки и попечительства администрации ЗАТО г.Радужный Владимирской области

Цели подпрограммы 
(если имеются)

 Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей  

Задачи 
подпрограммы 

- предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
- обеспечение жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Целевые 
индикаторы 
и показатели 
подпрограммы

- доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальной поддержки 
в общем количестве  таких детей;- численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по 
договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году, в том числе по решению суда

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы

2017-2022 годы

Объем бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы, в 
том числе по годам 

Общие затраты на реализацию муниципальной подпрограммы 2017-2022 г.- 77 490,27270 тыс.руб.
2017 год- 11 370,5000 тыс.руб.;
2018 год-14 786,9727 тыс.руб.;
2019 год- 11 736,0000 тыс.руб.;
2020 год – 12 326,6000 тыс. руб.;
2021 год – 11 060,0000 тыс. руб.
2022 год-  16 210,2000 тыс.руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
подпрограммы

В результате реализации подпрограммы к 2020 году предполагается:
- 100% охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории ЗАТО г. Радужный,  мерами 
государственного обеспечения и социальной поддержки;
- своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим требованиям

1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее программными методами.
В настоящее время перед органами государственной власти субъектов Российской Федерации Президентом и Правительством РФ поставлены задачи организации 

своевременного выявления семейного неблагополучия, создания инфраструктуры профилактической работы, комплексной системы реабилитации детей, находящихся 
в социально опасном положении, с целью сохранения ребенка в родной семье.

Решением задачи является выравнивание социального положения детей-сирот и родных детей, защиты детей от жестокости и насилия, обеспечение гарантий прав 
детей, предотвращение лишений родительских прав, сокращение детей, оставшихся без попечения родителей.

 2. Основные цели, задачи и показатели (индикаторы) подпрограммы , сроки и этапы ее  реализации.
           Цель подпрограммы : Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
          Задачи подпрограммы :   
-предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;
- обеспечение жильем лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
          Подпрограмма предусматривает комплекс финансовых, информационно-методических, организационных мер для решения задачи по обеспечению защи-

ты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей.
Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы.
Для решения поставленных задач вводятся следующие показатели:
Показатель 1 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальной поддержки в об-

щем количестве  таких детей» отражает  уровень удовлетворения потребности населения в услугах отдыха и оздоровления детей в каникулярный период отражает сте-
пень исполнения в течение отчетного года обязательств по социальной поддержке данной категории детей.

Показатель 2 «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчет-
ном финансовом году, в том числе по решению суда» указывает на численность граждан указанной категории, реализовавших право на обеспечение жильем по дого-
ворам найма специализированных жилых помещений.

Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Основное мероприятие 1  подпрограммы

Основное мероприятие 1  «Организация осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении  несовершеннолетних граждан» реализуется по на-
правлению 1.1   «Содержание ребенка в семье опекуна и в приемной семье, а также вознаграждения, причитающиеся приемным родителям» 

Основное мероприятие 1  направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения города 
б) подпрограммы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами государственного обеспечения и социальной поддержки в общем количе-

стве  таких детей;
Основное мероприятие 1  будет реализовываться на протяжении 2017 - 2022 годов.

Основное мероприятие 2 подпрограммы
Основное мероприятие 2   «Обеспечение жильем лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей» реализуется по направлению 2.1   «Обеспече-

ние жильем детей -сирот, оставшихся без попечения родителей»
Основное мероприятие 2 направлено на достижение следующих показателей:
а) Программы:
количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, право на обеспечение жилыми помещениями которых возникло и не реа-

лизовано на конец соответствующего года
б) подпрограммы:
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных 

благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансо-
вом году, в том числе по решению суда 

Основное мероприятие 2 будет реализовываться на протяжении 2017 - 2022 годов.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной подпрограммы 

№ п/п Показатели (индикаторы) Ед. изм. Значение показателя (индикатора)
Отчетный год Текущий год Плановый период реализации  

Программы
2019 2020 2021 2022

1 2 3 4 5 6 7
1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

охваченных мерами государственного обеспечения и социальной 
поддержки в общем количестве  таких детей

% 100 100 100 100

1. - Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного жилищного фонда по договорам 
найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом 
году, в том числе по решению суда

Чел. 1 1 1 1

Перечень основных мероприятий муниципальной программы, подпрограммы 

№
пп

Номер и 
наименование 

основного 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок Ожидаемый 
непосредственный результат 

(краткое описание)

Связь мероприятия с показателями 
Программы (подпрограммы)начала 

реализации
окончания 

реализации

1 2 3 4 5 6 7
Подпрограмма 4 « Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

1 О с н о в н о е 
мероприятие 1 
« О р г а н и з а ц и я 
о с у щ е с т в л е н и я 
деятельности по опеке 
и попечительству 
в отношении 
несовершеннолетних 
граждан»

управление 
образования  
администрации 
ЗАТО г. Радужный

2017 2022 уменьшение доли детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в 
общей численности детского 
населения;
100% охват детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
проживающих на территории 
ЗАТО г. Радужный,  мерами 
государственного обеспечения 
и социальной поддержки;

Показатель Программы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в общей 
численности детского населения города 
Показатель подпрограммы:
доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, охваченных 
мерами государственного обеспечения 
и социальной поддержки в общем 
количестве  таких детей;

2 О с н о в н о е 
мероприятие 2 
«Обеспечение жильем 
лиц из числа детей-
сирот, оставшихся без 
попечения родителей» 

управление 
образования  
администрации 
ЗАТО г. Радужный

2017 2022 сокращение количества 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, 
право на обеспечение жилыми 
помещениями которых 
возникло и не реализовано на 
конец соответствующего года
своевременное обеспечение 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, жилыми 
помещениями, отвечающими 
установленным санитарным и 
техническим требованиям

Показатель Программы:
количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, право на обеспечение 
жилыми помещениями которых 
возникло и не реализовано на конец 
соответствующего года
Показатель подпрограммы:
численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
обеспеченных благоустроенными жилыми 
помещениями специализированного 
жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
в отчетном финансовом году, в том числе 
по решению суда

3. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы.
Общий объем финансирования на 2017-2022 годы составляет   77 490,2727 тыс. рублей за счет  субвенции из областного бюджета.

4. Мероприятия муниципальной подпрограммы.
         Перечень мероприятий подпрограммы представлен в приложении № 5 к программе.

5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических и экологических результатов от реализации программы.
Результатом реализации программы ожидается 100% охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории ЗАТО г. 

Радужный,  мерами государственного обеспечения и социальной поддержки, и  своевременное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, отвечающими установленным санитарным и техническим 
требованиям.

Ожидаемые результаты  реализации  основных мероприятий подпрограммы 4 отражены в  паспорте подпрограммы  в разделе «Ожидаемые результаты реализации 
подпрограммы»  
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( НАЧАЛО НА СТР.8)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 10 )

                                                 Приложение № 1   к программе «Развитие образования  
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области»  

3. Ресурсное обеспечение Программы

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Объем финансирования (тыс.

руб.)

В том числе:

Внебюджетные средства Испол-нители, ответственные за реализацию 
мероприятийСубвенции

Собственных доходов:
Субсидии, иные межбюджетные трансферты

Другие собственные доходы
Всего

в том числе:

из федерального бюджета
из областного бюд-

жета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Всего по  муниципальной  программе «Развитие образова-
ния ЗАТО г.Радужный Владимирской области»:

2017 год 307130,27500 141669,20000 4504,00000 0,00000 4504,00000 141591,15500 19365,92000

Управление образования

2018 год 309812,70986 158235,07270 5209,48200 0,00000 5209,48200 124626,20216 21741,95300

2019 год 331657,76480 168847,40000 7362,43600 0,00000 7362,43600 130579,473800 24868,45500

2020 год 325385,49359 168488,10000 10866,90000 3073,80000 7793,10000 124360,71559 21669,77800
2021 год 308870,22000 161160,20000 12888,70000 6636,10000 6252,60000 113151,54200 21669,77800

2022 год 305616,71300 166310,40000 7207,30000 950,00000 6257,30000 110429,23500 21669,77800

Всего по программе 1888473,17625 964710,37270 48038,81800 10659,90000 37378,91800 744738,32355 130985,66200

1.1.

подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской 

области»

2017 год 259771,65300 130298,70000 1029,00000 0,00000 1029,00000 128443,95300 0,00000

Управление образования

2018 год 256780,111290 143448,10000 1296,48200 0,00000 1296,48200 112035,52929 0,00000

2019 год 274699,70717 157111,40000 3375,85200 0,00000 3375,85200 114212,45517 0,00000

2020 год 271707,96078 156161,50000 6063,30000 3073,80000 2989,50000 109483,16078 0,00000

2021 год 260821,89900 150100,20000 8070,30000 6636,10000 1434,20000 102651,39900 0,00000

2022 год 252413,09200 150100,20000 2384,20000 950,00000 1434,20000 99928,69200 0,00000

Итого по подпрограмме 1576194,42324 887220,10000 22219,13400 10659,90000 11559,23400 666755,18924 0,00000

1.2.
подпрограмма «Совершен-ствование организации питания 
обучающихся муниципальных образовательных учрежде-

ний ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

2017 год 26096,41200 0,00000 2078,00000 0,00000 2078,00000 5577,49200 18440,92000

Управление образования

2018 год 27706,082500 0,00000 2215,00000 0,00000 2215,00000 5066,90350 20424,17900
2019 год 33302,22111 0,00000 2292,00000 0,00000 2292,00000 7777,14611 23233,07500
2020 год 30319,58800 0,00000 2712,50000 0,00000 2712,50000 6981,31000 20625,77800
2021 год 31029,27200 0,00000 2720,90000 0,00000 2720,90000 7682,59400 20625,77800
2022 год 31032,27200 0,00000 2723,50000 0,00000 2723,50000 7682,99400 20625,77800

Итого по подпрограмме 179485,84761 0,00000 14741,90000 0,00000 14741,90000 40768,43961 123975,50800

1.3.
подпрограмма «Совершен-ствование организации отды-
ха и оздоровления детей и подростков  ЗАТО г.Радужный 

Владимирской области»

2017 год 9891,71000 0,00000 1397,00000 0,00000 1397,00000 7569,71000 925,00000

Управление образования

2018 год 10539,54337 0,00000 1698,00000 0,00000 1698,00000 7523,76937 1317,77400
2019 год 11919,83652 0,00000 1694,58400 0,00000 1694,58400 8589,87252 1635,38000

2020 год 11031,34481 0,00000 2091,10000 0,00000 2091,10000 7896,24481 1044,00000

2021 год 5959,04900 0,00000 2097,50000 0,00000 2097,50000 2817,54900 1044,00000

2022 год 5961,14900 0,00000 2099,60000 0,00000 2099,60000 2817,54900 1044,00000

Итого по подпрограмме 55302,63270 0,00000 11077,78400 0,00000 11077,78400 37214,69470 7010,15400

1.4.
подпрограмма «Обеспечение защиты прав и интересов 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства ро-
дителей ЗАТО г.Радужный Владимирской области»

2017 год 11370,50000 11370,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Админис-трация (отдел опеки)

2018 год 14786,97270 14786,97270 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 год 11736,00000 11736,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 год 12326,60000 12326,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 год 11060,00000 11060,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 год 16210,20000 16210,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по подпрограмме 77490,27270 77490,27270 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Приложение № 2 к программе «Развитие образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области»

       4.   Мероприятия муниципальной подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования ЗАТО г.Радужный Владимирской области»
,

Направление мероприятия 
Срок 

испол-
нения 

Объём финан-
сирования (тыс.

руб.)

В том числе:

Внебюд-
жетные 

средства

Испол-нители - 
ответст-венные за 
реализацию меро-

приятия

Ожидаемые результаты:                                   Показатели оценки эффективности  (каче-
ственные, количественные)Суб-венции

Собственных доходов:

Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собствен-

ные доходыВсего
в том числе

из федерально-
го бюджета

из областного 
бюджета

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Развитие системы обеспечения доступности качества образовательных услуг
Цели: Обеспечение качества образования; обеспечение доступности дошкольного, общего и дополнительного образования, в том числе онлайн-образование; создание условий для внедрения современной и безопасной цифровой среды  города , обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов уровней.
Задачи: 
1. Создание в системе общего и дополнительного образования равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка и получения качественного образования;  
2. Повышение привлекательности работы в должности педагога в муниципальных образовательных учреждениях; 
3. Включение в комплексную цифровую ифроструктуру системы образования региона. 

1.Е1.1

1.Е1 «Федеральный про-
ект  «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование»             
Создание (обновление) материально-

технической базы для реализации основ-
ных и дополнительных общеобразователь-
ных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местно-

сти и малых годах»

Всего 2020 1128,30000 0,00000 1117,00000 1094,70000 22,30000 11,30000 0,00000 сош № 2

к 2025 году повысят квалификацию на базе детских технопар-ков «Кванториум», организаций, осу-
ществляющих образова-тельную деятельность по образовательным программам среднего професси-
онального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики, не менее 2 учителей 

предметной области «Технология»; 
- к 2025 году не менее 190 обучающихся будут охвачены основными и дополнительными общеобра-

зовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей; 
- к 2025 году не менее 70% обучающихся будут вовлечены в различные формы сопровождения и на-

ставничества; 
- к 2025 году 100% организаций реализуют программы началь-ного общего, основного общего и 

среднего общего образования в сетевой форме; 
- к 2025 году в 100% общеобразовательных организаций будут реализовываться механизмы вовлече-
ния общественно-деловых объединений и участвовать представители работодателей в принятии ре-

шений по вопросам управления развитием общеобразовательных организаций; 
- к 2025 году не менее 1552 обучающихся станут участниками открытых онлайн-уроков, реализуемых 
с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по 

возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию; 
- к 2025 году не менее 150   детей получат рекомендации по построению индивидуального учебного 
плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными об-

ластями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»; 
- к 2025 году не менее 70% детей в ЗАТО г.Радужный с ограниченными возможностями здоровья бу-
дут обучаться по дополнительным общеобразовательным программам, в том числе с использовани-

ем дистанционных технологий; 
- к 2025 году число детей, охваченных деятельностью детских технопарков «Кванториум» (мобильных 
технопарков «Кванто-риум») и других проектов, направленных на обеспечение дос-тупности допол-

нительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, со-
ответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, со-

ставит 180 человек; 

Всего 2021 1138,30000 0,00000 1126,90000 1104,40000 22,50000 11,40000 0,00000

сош № 1 2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

сош № 2 2020 1128,30000 1117,00000 1094,70000 22,30000 11,30000 0,00000 сош № 2

сош № 1 2021 1138,30000 1126,90000 1104,40000 22,50000 11,40000 0,00000 сош № 1

сош № 2 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 2

1.Е1.2

Создание для учителей предметной обла-
сти «Технология» чистемы повышения ква-
лификации на базе детских технопарков 

«Кванториум»

сош № 1 2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

сош № 2 2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 2

1.Е2.1

1.Е2 «Феде-ральный
с проект  «Успех каждого ребенка» на-
ционального проекта «Обра-зование»             
Создание в общеоб-разовательных органи-
зациях, расположенных в сельской местно-
сти и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом.

2021 1149,40000 0,00000 1000,00000 890,00000 110,00000 149,40000 0,00000

 во всех общеобразовательных организациях будет обновлена материально-техническая база для за-
нятий физической культурой и спортом;

сош № 2 2021 1149,40000 1000,00000 890,00000 110,00000 149,40000 сош № 2

2022 1092,00000 0,00000 950,00000 836,00000 114,00000 142,00000 0,00000

сош № 1 2022 1092,00000 950,00000 836,00000 114,00000 142,00000 сош № 1

1.Е3.1

1.Е3 «Феде-ральный
с проект  «Поддержка семей, имею-
щих детей» национального проекта 
«Образо-вание» Государ-ственная под-
держка некоммерческих организаций в це-
лях оказания психолого-педаго-гической, 

методической  и консуль-тативной помощи 
гражданам, имеющих детей.

сош № 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1
 доля общеобразовательных организаций, реализующих обра-зовательные программы с использо-

ванием дистанционных технологий, в общей численности общеобразовательных организаций соста-
вит не менее 100%; 

 обеспечена доступность консультативной, коррекционно-развивающей и методической помощи ро-
дителям (законным представителям) детей-инвалидов, детей с ОВЗ, детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей; 
сош № 2 2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 2 
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1.Е4.1

1.Е4 «Федеральныйс про-
ект  «Цифровая образователь-

ная среда» « национального проек-
та «Образование» Внедрение целевой 
модели цифровой образовательной сре-
ды в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных ор-

ганизациях»

2021 4554,20000 0,00000 4509,20000 4419,00000 90,20000 45,00000 0,00000

- к 2021 году во всех образовательных организациях города, реализующих образовательные про-
граммы общего образования, будет внедрена целевая модель цифровой образовательной среды; 
- к 2022 году в региональном банке эффективных педагогиче-ских практик будет размещено пред-

ставление опыта работы пилотных образовательных организаций (инновационных площадок) по вне-
дрению в образовательную программу совре-менных цифровых технологий; 

- к 2025 году в  100% организаций общего образования будут применяться ресурсы региональной 
системы электронного и дистанционного обучения в образовательном процессе; 

- к 2025 году не менее 20% обучающихся по программам общего образования будут использовать 
федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для «гори-
зонтального» обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным 

программам; 
- к 2025 году все образовательные организации обновят информационное наполнение и функцио-

нальные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов; 
- к 2025 году не менее 50% педагогических работников обще-го образования пройдут повышение 
квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием инфор-

мационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда в Российской 
Федерации») от общего числа педагогических работников общего образования, привлекаемых к об-

разовательной деятельности; 
- к 2025 году для не менее чем 500 детей, обучающихся в 50% общеобразовательных организаций, в 
основные общеобразова-тельные программы будут внедрены современные цифровые технологии; 

- к 2025 году  не менее 90% обучающихся по программам общего образования, дополнительного об-
разования для детей, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуаль-

ный план обучения с использованием федеральной 
информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучаю-

щихся по указанным программам; 
- к 2025 году  100%  образовательных организаций, реализую-щих программы общего образова-

ния, дополнительного 
образования детей, осуществляющих образовательную 

деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой об-
разовательной среды, в об-щем числе образовательных организаций; 

- к 2021 году все общеобразовательные организации, располо-женные на территории города, обе-
спечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/c – для образователь-

ных организаций, расположенных в городах, 50Мб/c – для  образовательных организаций, располо-
женных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет тра-

фиком 
- будет доведено до 100% число зданий муниципальных образовательных организаций, в которых 

проведены мероприятия по благоустройству в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому 
режиму, водоснабжению и канализации, в соответствии с постановлением главного государственно-
го санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях»; 

- к 2023 году будет создано 100 новых мест в МБОУ сош № 1. 

сош № 1 2021 4554,20000 4509,20000 4419,00000 90,20000 45,00000 0,00000 сош № 1

сош № 2 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 2 

1.Е4.2

Размещение муниципальными образова-
ниями Владимирской области в региональ-
ном банке эффективных педагогических 
практик предоставления опыта работы пи-
лотных образовательных организаций (ин-
новационных площадок) по внедрению в 
образовательную программу современных 
цифровых технологий»

сош № 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.3

Применение организациями общего обра-
зования ресурсов региональной системы 
электронного и дистанционного обучения  
в оразовательном процессе»

сош № 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.4

Использование  образоват-ельными орга-
низациями Владимирской области ресур-

сов региональной системы оценки качества 
образования»

сош №1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.5

Обновление  образова-тельнеыми органи-
зациями, расположенными на территории  
Владимирской области , информационного 
наполнения  и функциональ-ных возможно-

стей открытых и общедоступных инфор-
мационных ресурсов с ис-пользованием 

ИС «Платформа сайтов»

сош № 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.6

Повышение квалификации работников , 
привлекаемых к осуществлению образо-

вательной деятельности, с целью повыше-
ния их компетенций в области современ-

ных технологий.

сош № 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.Е4.7

Внедрение в основные общеобразователь-
ные программы детей, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях  совре-

менных цифровых технологий.
сош № 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е4.8

Реализация программы  профессиональ-
ной переподготовки руково-дителей обра-
зовательных организаций  по внедрению 
и функционированию в образовательных 

органи-зациях целевой модели цифро-вой 
образовательной среды.

сош № 1 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 сош № 1

1.Е5.1

1.Е5 «Федеральныйс про-
ект  «Учитель будущего» нацио-

нального проекта «Образование»       
Обеспечение возможности  для непрерыв-
ного и плано-мерного повышения квали-
фикации  и прфессио-нального мастер-

ства педагогических работникоф  в центрах 
оценки професси-онального мастерства и 

квалификации педагогов.

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

сош № 1     
сош № 2 2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

Итого по нац проектам

2020 1128,3000 0,0000 1117,0000 1094,7000 22,3000 11,3000 0,0000
2021 6841,9000 0,0000 6636,1000 6413,4000 222,7000 205,8000 0,0000
2022 1092,0000 0,0000 950,0000 836,0000 114,0000 142,0000 0,0000
2023 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Итого 9062,2000 0,0000 8703,1000 8344,1000 359,0000 359,1000 0,0000
1.1.  Создание условий для получения качественного дошколь-

ного, начального общего, основного общего, среднего об-
щего, дополнительного образования. Проведение независи-
мой оценки качества образовательной деятельности муни-
ципальных образовательных учреждений;  аттестация рабо-
чего места для общеобразовательных учреждений                                      

2017 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
Управление образования Охват независимой оценкой качества условий осуществления образовательной деятельности органи-

зациями составит 100%. Доля образовательных учреждений (по уровням), ежегодно представляющих 
общественности публичный отчет, обеспечивающий открытость и прозрачность образовательной и 
хозяйственной деятельности: 100%.

2018 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2019 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2020 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

1.2.

Развитие системы выявления и поддержки одарен-
ных детей совершенствование воспитательной ра-
боты : организация и проведение городских меро-
приятий; участие в областных, региональных, все-
российских, международных конкурсах, фестива-

лях, смотрах, соревнованиях и др.

2017 155,56230 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 155,56230 0,00000

2018 394,40003 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 394,40003 0,00000

2019 236,88000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 236,88000 0,00000

2020 224,78330 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 224,78330 0,00000

2021 261,53000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 261,53000 0,00000

2022 276,53000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 276,53000 0,00000

1.2.1  Развитие системы выявления и поддержки одарен-
ных детей, совершенствование воспитательной рабо-
ты:                                                 - организация и проведе-
ние городских мероприятий;                  - участие обучаю-
щихся муниципальных образовательных учреждений в об-
ластных, региональных, всероссийских, международных 
конкурсах, фестивалях, смотрах, соревнованиях и др. (со-
провождение обучающихся  работниками управления обра-
зования, образовательных учреждений, страхование, пита-
ние, оргвзносы, проезд, проживание, награждение участни-
ков, приобретение расходных материалов);  
- поддержка обучающихся, успешно выполняющих образо-
вательные стандарты, в том числе выплаты единовремен-
ных персональных стипендий отличникам учебы

2017 155,56230 0,00000 0,00000 155,56230
Управление образования    Рост числа участников олимпиад, конкурсов, фестивалей, выставок к общему количеству обучающих-

ся: 2017 г.-79%, 2018 г.- 80%, 2019 г.- 81%, 2020г. -82%

2018 394,40003 0,00000 0,00000 394,40003
Управление образования    
в т. ч 40,250- премия от-

личникам учебы

2019 194,38000 0,00000 0,00000 194,38000
Управление образования, 

МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2020 181,38330 0,00000 0,00000 181,38330 Управление образования, 
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

2021 261,53000 0,00000 0,00000 261,53000

2022 276,53000 0,00000 0,00000 276,53000 Управление образования, 
МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

1.2.1.
Приобретение методической литературы для работы с деть-

ми с ограниченными возможностями

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

1.2.2.
Премия отличникам учебы

2019 42,50000 0,00000 42,50000 МБОУ СОШ 1, СОШ 2

2020 43,40000 0,00000 43,40000 МБОУ СОШ 1, СОШ 2
1.3.  Проведение мероприятий, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни, проведение спартакиады, сдача 
норм ГТО, («Крепыш»)

2017 11,000000 0,000000 0,000000 11,000000 Управление образования  Снижение правонарушений в детской и подростковой среде, сокращение числа детей стоящих на 
всех видах учета  от общей численности учащихся до: 2017 г.-3%, 2018 г.-3,5%, 2019 г.-4%, 2020г. 
-4,5%2018 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Управление образования 

2019 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Управление образования 

2020 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Управление образования 

2021 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000

2022 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 Управление образования 

1.4. Проведение смотров-конкурсов образовательных ор-
ганизаций. Обеспечение инновационной, опытно-
экспериментальной работы в образовательных организаци-
ях (организация, проведение управлением образования пе-
дагогических совещаний , участие в августовской конфе-
ренции педагогических работников, семинарах, подготовка 
и проведение выставок и аналитических материалов), обу-
чение сотрудников управления образования, муниципаль-
ный конкурс мастерсвтва «Педагог года», городской фести-
валь творческих работ педагог. работников образования

2017 34,26500 0,00000 0,00000 34,26500 Управление образования
Своевременное повышение квалификации работников управления образования ЗАТО г.Радужный, 
образовательных учреждений в 2017 г.-80%, 2018 г.-81%, 2019 г.- 82%, 2020г. 90%

2018 22,85000 0,00000 0,00000 22,85000 Управление образования

2019 35,10000 0,00000 0,00000 35,10000 Управление образования

2020 45,06570 0,00000 0,00000 45,06570 Управление образования

2021 35,10000 0,00000 0,00000 35,10000

2022 35,10000 0,00000 0,00000 35,10000 Управление образования

1.5.

. Проведение городских праздников «День знаний», « 
«Выпускник», «День учителя»

2017 65,39970 0,00000 0,00000 65,39970 Управление образования  Повышение престижа педагогической профессии, продолжение обучения в ВУЗах и СУЗах выпускни-
ков 11 классов: 2017 г.- 88%, 2018 г.- 89%, 2019 г.- 90%, 2020г. -95%

2018 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000 Управление образования  

2019 79,00000 0,00000 0,00000 79,00000 Управление образования  

2020 101,78100 0,00000 0,00000 101,78100 Управление образования  

2021 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000
2022 60,00000 0,00000 0,00000 60,00000 Управление образования  

1.6.  Проведение военных сборов       (участие в проведении ак-
ции «День призывника»)

2017 27,52000 0,00000 0,00000 27,52000 Управление образования Выполнение стандарта по ОБЖ, участие в учебных сборах юношей – учащихся 10-х классов, допу-
щенных до прохождения в сборах 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 2020г. -100%2018 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление образования 

2019 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление образования 
2020 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление образования 
2021 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление образования 
2022 28,37000 0,00000 0,00000 28,37000 Управление образования 

1.7.  Поощрение лучших учителей-лауреатов областного кон-
курса

2017 50,00000 50,00000 50,00000 0,00000 МБОУ СОШ № 1 Вознаграждение за конкурс «Лучший учитель» 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.-100%, 2020г- 
100%

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2019 50,00000 50,00000 50,00000 0,00000 МБОУ СОШ № 2

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
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1.8.  Обеспечение функционирования программного комплекса 
«1С-управление школой»,  ИС «Барс», модернизация обо-
рудования, создание системы защиты персональных дан-

ных, обеспечение муниципальных услуг в электронном 
виде. Приобретение интерактивного оборудования МБДОУ 
ЦРР Д/С №3 и мебели МБДОУ Д/С №5., МБДОУ Д/С № 6, 
МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ№2, МБОУ ДО ЦВР «Лад». 

Поощрение ГРБС, добившихся высоких результатов в ис-
пользовании бюджетных ассигнований и качества управле-

ния финансами.

2017 627,04700 0,00000 0,00000 0,00000 627,04700 0,00000 Унификация программного продукта. Внедрение программного комплекса «1С: управление школой», 
«Барс» в 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100% , 2020г- 100%. Удельный вес числа общеобра-
зовательных учреждений, имеющих скорость подключения к информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» от 1 Мбит/с и выше, в общем числе общеобразовательных учреждений, подключен-
ных к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», - 100%.   Доля общеобразователь-
ных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей численности общеобразова-
тельных учреждений: 2017 г.-  50%, 2018 г. - 50%, 2019 г. -100%, 2020 г.  - 100%

0,00000 63,94000 Упр-е образования, ме-
тодкабинет

0,00000 113,23000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3

0,00000 205,42700 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
0,00000 13,23000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,00000 161,09000 МБОУСОШ №1

0,00000 70,13000 МБОУСОШ №2

2018 2781,91598 0,00000 0,00000 0,00000 2781,91598 0,00000

0,00000 0,00000 Упр-е образования, ме-
тодкабинет

0,00000 980,76229 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,00000 969,21869 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
0,00000 394,81100 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00000 283,54400 МБОУСОШ №1
0,00000 153,58000 МБОУСОШ №2
0,00000 0,00000 ЦВР «Лад»

2019 387,68000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 387,68000 0,00000

0,00000 0,00000 Упр-е образования, ме-
тодкабинет

0,00000 12,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,00000 12,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
0,00000 112,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00000 0,00000 МБОУДО ЦВР «Лад»
0,00000 130,36000 МБОУСОШ №1
0,00000 119,40000 МБОУСОШ №2

2020 155,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 155,12000 0,00000

0,00000 0,00000 Упр-е образования, ме-
тодкабинет

0,00000 29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,00000 29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
0,00000 29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00000 0,00000 МБОУДО ЦВР «Лад»
0,00000 33,60000 МБОУСОШ №1
0,00000 32,60000 МБОУСОШ №2

2021 155,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 155,12000

0,00000 Упр-е образования, ме-
тодкабинет

29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00000 МБОУДО ЦВР «Лад»
33,60000 МБОУСОШ №1
32,60000 МБОУСОШ №2

2022 155,12000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 155,12000

0,00000 Упр-е образования, ме-
тодкабинет

29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5
29,64000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6
0,00000 МБОУДО ЦВР «Лад»
33,60000 МБОУСОШ №1
32,60000 МБОУСОШ №2

1.9. Обеспечение безопасности дорожного движения 2019 47,04000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 47,04000
0,00000 4,50000 ДОУ № 3
0,00000 6,00000 ДОУ № 5
0,00000 4,50000 ДОУ № 6
0,00000 20,04000 ЦВР «Лад»
0,00000 12,00000 Управление образования
0,00000 0,00000

2020 47,04000 0,00000 0,00000 0,00000 47,04000 0,00000

0,00000 12,00000 Упр-е образования, ме-
тодкабинет

0,00000 4,50000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,00000 6,00000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00000 4,50000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,00000 20,04000 ЦВР «Лад»

0,00000 0,00000 МБОУСОШ №1

0,00000 0,00000 МБОУСОШ №2

2021 47,04000 0,00000 0,00000 0,00000 47,04000 0,00000

0,00000 12,00000 Упр-е образования, ме-
тодкабинет

0,00000 4,50000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3
0,00000 6,00000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

0,00000 4,50000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6

0,00000 20,04000 ЦВР «Лад»
0,00000 0,00000 МБОУСОШ №1
0,00000 0,00000 МБОУСОШ №2

2022 47,04000 0,00000 0,00000 0,00000 47,04000 0,00000

12,00000 Упр-е образования, ме-
тодкабинет

4,50000 МБДОУ ЦРР Д/С № 3

6,00000 МБДОУ ЦРР Д/С № 5

4,50000 МБДОУ ЦРР Д/С № 6

20,04000 ЦВР «Лад»

0,00000 МБОУСОШ №1

0,00000 МБОУСОШ №2

1.10 Видеонаблюдение : оснащение пунктов проведения ЕГЭ. 2017 169,78000 155,20000 155,20000 14,58000 СОШ № 2 Обеспечение прозрачности процедуры проведения государственной итоговой аттестации и со-
блюдения требований ФЗ «Об образовании в РФ» в 2017 г.-100%, 2018 г.- 100%, 2019 г.- 100%, 
2020г.- 100%

2018 162,20000 162,20000 162,20000 СОШ № 2
2019 481,10000 481,10000 481,10000 СОШ № 2
2020 163,20000 163,20000 163,20000 СОШ № 2
2021 163,20000 163,20000 163,20000 СОШ № 2
2022 163,20000 163,20000 163,20000 СОШ № 2

1.11. Устройство исистемы видеонаблюения спортивно-игровой 
площадки на межшкольном стадионе 

2019
96,58000 0,00000 96,58000 управление образования

1.12.  Приобретение автобуса» Газель Next» в МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»,газового оборудования в котельную МБОУ СОШ №1 и 
МБДОУ ЦРР Д/С №5

2017
2375,76800 0,00000 2375,76800

МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»,МБОУ СОШ №1 , 

МБДОУ ЦРР Д/С №5

Создание условий для участия обучающихся образовательных учреждений в конкурсах, соревновани-
ях за пределами города.

1.13.
Укрепление МТБ (приобретение)

2019
330,00000 0,00000 0,00000 0,00000 330,00000 ЦВР Лад - приобрет вин-

товки
1.14. Проведдение специальной  оценки труда и независимоой 

оценки качества условий осуществления  образовательной 
деятельности образовательных организаций

2019 80,29300 0,00000 0,00000 0,00000 80,29300 0,00000 Управление образования
Проведение специальной оценки условий труда

1.15. Создание и функционирование на базе 
МБОУ ДО ЦВР «Лад»консультационного 

пункта по оказанию услуг психолого-
педагогической, методической и консуль-
тативной помощи родителям (законным 
представителям) детей,  гражданам же-
лающим принять на воспитание в свою 
семью детей, оставшихся без попече-

ния родителей в рамках реализации про-
екта «Государственная поддержка неком-
мерческих организаций в целях оказания 

психолого-педагогической, методической и 
консультативной помощи гражданам, име-
ющих детей» в рамках федерального про-
екта  «Поддержка семей, имеющих детей» 
национального проекта «Образование» го-

сударственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования».

2019 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования, 
МБОУ ДО ЦВР «Лад»

Оказание психолого- педагогической , методической и консультативной помощи обратившихся роди-
телей (законных представителей), гражданам, желающим принять на воспитание в свою семью де-
тей, оставшихся без попечения родителей. Повышение компетентности родителей (законных пред-
ставителей) в вопросах воспитания и образования детей.                                                   Количество 
услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи  ро-дителям (законным 
представителям) детей, а также  гражданам, желающим принять на вос-питание в свою семью детей, 
оставшихся без попечения родителей.2019 г-190;  2020г. 380; 2021г. - 400; 2022г. - 400
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Итого по разделу 1: 2017 3516,34200 0,00000 205,20000 0,00000 205,20000 3311,14200 0,00000

2018 3449,73601 0,00000 162,20000 0,00000 162,20000 3287,53601 0,00000

2019 1852,04300 0,00000 531,10000 0,00000 531,10000 1320,94300 0,00000
2020 1893,66000 0,00000 1280,20000 1094,70000 185,50000 613,46000 0,00000
2021 7592,26000 0,00000 6799,30000 6413,40000 385,90000 792,96000 0,00000
2022 1857,36000 0,00000 1113,20000 836,00000 277,20000 744,16000 0,00000

2. «Обеспечение лицензионных требований к деятельности образовательных учреждений» 

Цель: Развитие инфраструктурыи обеспечение безопасностиобучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельностипутем проведения реконструкций , капитальногои текущегоремонтов, повышениябезопасностижизнедеятельности: пожарной, 
антитеррористической , а также технической и электрической безопасностизданий, сооружений иобразовательных учреждений.

Задачи:  
1.Обеспечение безопасности обучающихся и работников образовательных учреждений во время их учебной и трудовой деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: санитарно-эпидемиологической, противопожарной, антитеррористической, а также технической и элек-
трической безопасности зданий, сооружений. 
2. Обеспечение норм СанПиН для дошкольных, общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования 
3.Выполнение основных общеобразовательных программдошкольногообразования в части реализации, содержанияи воспитания.

Мероприятия:

2.1. Проектные работы, реконструкция, теку-
щие ремонты тек. ремонт 2017 15500,85600 0,00000 15500,85600 0,00000 МКУ «ГКМХ», управление 

образования
Доля образовательных учреждений общего образования, дополнительного образования, в которых 
обеспечены условия для реализации соответствующих программ, в общем количестве учреждений: 
2017 год - 100%, 2018 год  - 100%,  2019 год - 100%, 2020 год - 100%. Удельный вес численности 
обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях - 100%. Удельный вес численности обучающихся в зданиях, име-
ющих все виды благоустройств - 100%. 
 

ремонт п/блока 10933,42800 0,00000 10933,42800 0,00000 МКУ «ГКМХ»

тек. ремонт 2018 28543,35900 0,00000 0,00000 0,00000 28543,35900 0,00000

д/с № 3 0,00000 1599,90912 0,00000

МКУ «ГКМХ»

д/с № 5 0,00000 2506,64718 0,00000
д/с  № 5 0,00000 13913,88312 0,00000
д/с № 6 0,00000 477,20000 0,00000
сош № 1 0,00000 5141,45063 0,00000
сош № 2 0,00000 963,29300 0,00000
д/с № 3 0,00000 394,39771 0,00000 д/с № 3
д/с № 5 0,00000 362,35800 0,00000 д/с № 5
д/с № 6 0,00000 0,00000 0,00000
сош № 1 0,00000 476,08200 0,00000 СОШ № !
сош № 2 0,00000 1650,70300 0,00000 СОШ № 2

0,00000 0,00000 0,00000 ГКМХ
ЦВР «Лад» 0,00000 886,41424 0,00000 ГКМХ
ЦВР «Лад» 0,00000 171,02100 0,00000 Цвр «Лад»

0,00000 0,00000 0,00000
2019 25876,25605 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 25876,25605 0,00000 МКУ «ГКМХ»

ДОУ № 3 1159,92432 0,00000 1159,92432 0,00000 МКУ «ГКМХ»

ДОУ № 5 17673,22200 0,00000 17673,22200 МКУ «ГКМХ»

ДОУ № 6 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
СОШ № 1 2109,11450 0,00000 0,00000 2109,11450 МКУ «ГКМХ»
СОШ № 1 0,00000 0,00000 0,00000 ГКМХ СОШ № 1 -софин-е
СОШ № 2 1830,58512 0,00000 1830,58512 МКУ «ГКМХ»
ЦВР (дол) 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
ДОУ № 3 200,00000 0,00000 200,00000 ДОУ № 3
ДОУ № 5 262,60420 0,00000 262,60420 ДОУ № 5
ДОУ № 6 277,71400 0,00000 277,71400 ДОУ № 6
СОШ № 1 1940,84825 0,00000 1940,84825 СОШ 1
СОШ № 2 422,24366 0,00000 422,24366 СОШ 2

0,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000

Проектные работы, реконструкция, теку-
щие ремонты

2020 16209,86028 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 16209,86028 0,00000
ДОУ № 5 7193,60050 0,00000 7193,60050 МКУ «ГКМХ»

СОШ № 1 3174,74890 0,00000 3174,74890 МКУ «ГКМХ»

ЦВР «Лад» 1601,90088 0,00000 1601,90088 МКУ «ГКМХ»
СОШ № 2 1065,62400 0,00000 1065,62400 ГКМХ
СОШ № 1 100,00000 0,00000 100,00000 СОШ № 1
СОШ № 2 2169,52500 0,00000 2169,52500 СОШ № 2
ДОУ № 3 342,13400 0,00000 342,13400 ДОУ № 3
ДОУ № 5 66,98500 0,00000 66,98500 ДОУ № 5
ЦВР «Лад» 495,34200 0,00000 495,34200 ЦВР «Лад»

Проектные работы, реконструкция, теку-
щие ремонты

2021 22888,56800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22888,56800 0,00000

ДОУ № 5 22888,56800 22888,56800 МКУ «ГКМХ»
Проектные работы, реконструкция, теку-

щие ремонты
2022 20972,96100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20972,96100 0,00000

ДОУ № 5 20972,96100 20972,96100 МКУ «ГКМХ»

Цвр «Лад» 2019 0,00000 0,00000 0,00000 ЦВР Лад - приобрет вин-
товки

Проектные работы, реконструкция, теку-
щие ремонты

0,00000 0,00000 0,00000
тек. ремонт 2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2.1.1. Общнобразовательных учреждений (теку-

щий ремонт)
д/с № 5

2017
6400,30100 0,00000 6400,30100 0,00000 МКУ «ГКМХ»

д/с № 6 1458,53300 0,00000 1458,53300 0,00000 Управление образования
2.1.2. Учреждения дополнительного образования 

(текущий ремонт)
сош № 1 2017 2177,92800 0,00000 2177,92800 0,00000 МКУ «ГКМХ»

сош № 2 431,16200 0,00000 431,16200 0,00000 Управление образования
2.1.3. Дошкольных учреждений  (текущий ремонт) 2017 4135,29000 0,00000 4135,29000 0,00000

МКУ «ГКМХ»
тек. ремонт 10933,42800 0,00000 10933,42800 0,00000

тек. ремонт 897,64200 0,00000 897,64200 0,00000 Управление образования

2.2. Обеспечение пожарной безопасности обра-
зовательных учреждений

2018 1130,87400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1130,87400 0,00000 Обеспечение пожарной безопасности образовательных учреждений согласно требованиям  пожар-
ной безопасностина 100 %0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

д/сад № 3 32,40100 0,00000 32,40100 д/сад № 3

д/сад № 5 202,33000 0,00000 202,33000 д/сад № 5
д/сад № 6 193,92900 0,00000 193,92900 д/сад № 6

522,21400 0,00000 522,21400 СОШ № 1
40,00000 0,00000 40,00000 СОШ № 2

140,00000 0,00000 140,00000 ЦВР «Лад»
2019 195,01735 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 195,01735 0,00000

д/сад № 6 2019 126,36635 0,00000 126,36635 д/сад № 6

сош № 1 2019 68,65100 0,00000 68,65100 сош № 1
2020 305,43000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 305,43000 0,00000

СОШ № 1 0,00000 0,00000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

ДОУ № 5 250,00000 0,00000 250,00000 ДОУ № 5

ДОУ № 6 55,43000 0,00000 55,43000 ДОУ № 6
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3. Обеспечение антитеррористической защи-
щенности, пожрной безопасности общеоб-
разовательных организаций .                            

2019 498,00000 0,00000 473,00000 0,00000 473,00000 25,00000 0,00000

2020 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2021 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
2022 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2.3.1. Поставка мегафона  и оповещателя сош № 1 2019 8,60000 0,00000 0,00000 8,60000 0,00000 СОШ № 1
Приобретение первичных средств пожаро-
тушения (огнетушители) сош № 2 2019 15,40000 15,40000 15,40000 0,00000 0,00000 СОШ № 2

2.3.2. Дополнительное оборудование здания на-
чальных классов системой наружного и 
внутреннего  видеонаблюдения.

сош № 1 2019 137,61200 137,61200 137,61200 0,00000 0,00000 СОШ № 1
Обеспечение 100 % контроля по периметру здания в целях предупреждения возникновения угроз 
различного характера                   

2.3.3. Дополнительное оборудование основного 
здания  системой наружного и внутреннего 
видеонаблюдения: 

сош № 1 2019 131,69300 131,69300 131,69300 0,00000 0,00000 СОШ № 1
Охват видеонаблюдением до 80 % помещений общего пользования лестничные клетки и коридоры 
1-2 эт. здания начальных классов; фойе и рекриации 2-3 эт. в основном здании)

2.3.4. Доборудование дополнительными сете-
выми камерами и коммутационной стой-
кой системы видеонаблюдения, видеоре-
гистрации ЛВС основное здание «МБОУ 
СОШ № 1».

сош № 1 2019 44,01800 36,03900 36,03900 7,97900 0,00000 СОШ № 1

Ремонт системы видеонаблюдения и уста-
новка дополнительного речевого модуля 
системы оповещения

сош № 1 2019 7,65600 7,65600 7,65600 сош №1

Оборудование видеокамерами цветного 
изображения рекреаций 1-3 этажей сош № 2 2019 10,74000 10,74000 10,74000 0,00000 0,00000 СОШ № 2

100% охват рекриаций 1-3 этажей видеонаблюдением, качественное воспроизведение записей, обе-
спеченность антитеррористической защищенности объекта на всех этажах

2.3.5. Приобретение автоматических выключате-
лей в электрощитки (замена) сош № 2 2019 142,28100 133,86000 133,86000 8,42100 0,00000 СОШ № 2

Замена 30% автоматических выключателей для защиты распределительной сети

2.4. «Укрепление материально-технической базы обра-
зовательных учреждений. 2019 1014,00000 0,00000 963,00000 0,00000 963,00000 51,00000 0,00000

2.4.1. «Укрепление материально-технической базы образователь-
ных учреждений. 2019 800,03218 760,03000  760,03000    40,00218   ГКМХ

Укрепление МТБ муниципальных образовательных  учреждений за счет ремонтва зданий (помеще-
ний) в здании начальных классов средней школы № 12.4.2. «Укрепление материально-технической базы образователь-

ных учреждений. 2019 213,96782 202,97000  202,97000    10,99782   Управление образования, 
СОШ № 1
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2.5.

Антитеррористическая безопасность.                             
Паспорта безопасности

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1377
2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1630

2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.5.1.

Установка камер видеонаблюдения 

сош 1 2020 0,00000 сош 1
сош 2 2020 0,00000 сош 2
ДОУ 5 2020 0,00000 ДОУ 5

ДОУ 3 2021 0,00000 ДОУ 3
2.5.2

Оснащение охранной сигнализации (в т.ч. 
установкаэлектронных заиков для разбло-

кировки на двери запасных выходов)

ДОУ 5 2020 0,00000 ДОУ 5

ДОУ 6 2021 0,00000 ДОУ 6

ЦВР «Лад» 2021 0,00000 ЦВР  «Лад»
СОШ 1 2021 0,00000 СОШ 1

СОШ 2 2021 0,00000 СОШ 2

ДОУ 3 2021 0,00000 ДОУ 3
2.5.3. Оснащение въездов на объект средствами 

снижения скорости СОШ 2 2020 0,00000 СОШ 2

2.5.4. Замена входных дверей главного запас-
ного входа СОШ 2 2020 0,00000 СОШ 2

2.5.5. Синхронизация СКУД и домофонов ДОУ 3 2020 0,00000 ДОУ 3
2.5.6. Приобретение аккууляторов для КТС ДОУ 3 2020 0,00000 ДОУ 3
2.6. Мероприятия по подготовке  к новому учебно-

му году 2020 1762,00000 1533,00000 1533,00000 229,00000 0,00000

Мероприяти по подготовке к началу учебного года 
муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений
2020 300,00000 261,00000 261,00000 39,00000 0,00000 ДОУ  № 3

Мероприяти по подготовке к началу учебного года 
муниципальных общеобразовательных учреждений 2020 657,40000 572,00000 572,00000 85,40000 0,00000 СОШ № 1

Мероприяти по подготовке к началу учебного года 
муниципальных общеобразовательных учреждений 2020 804,60000 700,00000 700,00000 104,60000 0,00000 СОШ № 2

Итого по разделу 2: 2017 26434,28400 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 26434,28400 0,00000
2018 29674,23300 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 29674,23300 0,00000

2019 27583,27340 0,00000 1436,00000 0,00000 1436,00000 26147,27340 0,00000
2020 18277,29028 0,00000 1533,00000 0,00000 1533,00000 16744,29028 0,00000
2021 22888,56800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22888,56800 0,00000
2022 20972,96100 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 20972,96100 0,00000

3.Выполнение муниципальных заданий

Цель: Реализация основных общеобразовательных программ  дошкольного, начального, основного,  среднего  образования и  реализация дополнительных общеразвивающих программ

Задача: Обеспечение условий реализации образовательных программ соответствующих уровней.

3.1. Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказа-
нием муниципальных услуг

2017 200580,41600 124615,20000 727,00000 0,00000 727,00000 75238,21600 0,00000 Удельный вес численности детей дошкольных образовательных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, 
охваченных образовательными программами, соответствующими новому образовательному стандар-
ту дошкольного образования - 100% 
Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях, приходящихся на одного педагоги-
ческого работника, к 2020 году - 9,7. 
Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой, -100% 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений к средней заработной плате в общем образовании Владимирской 
области - 100%. 
Удельный вес численности обучающихся в образовательных учреждениях общего образования в со-
ответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численно-
сти обучающихся в образовательных учреждениях общего образованияк 2020 г. - 100%. 
Удельный вес численности учащихся 9-10 классов, обучающихся по программам предпрофильной 
подготовки и программам профильного обучения к 2020 г. - 50%. 
Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую смену, в общей численности обу-
чающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях - 100%. 
Число обучающихся в расчете на одного педагогического работника общего образования - 15,5. 
Доля общеобразовательных учреждений, использующих дистанционные технологии, в общей числен-
ности общеобразовательных учреждений, к 2020 г. - 100%. 
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего образования на 
дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности детей-
инвалидов, которым не противопоказано обучение, к 2020 г. -5%. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников образовательных учреж-
дений общего образования к среднемесячной заработной плате во Владимирской области, 100%. 
Охват детей в возрасте 5 - 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес числен-
ности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в воз-
расте 5 - 18 лет) - к 2010 г. - 78%. 
Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных учреж-
дений дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате учителей во 
Владимирской области - 100% 
Удельный вес числа образовательных учреждений, в которых созданы органы коллегиального управ-
ления с участием общественности (родители, работодатели), в общем числе образовательных учреж-
дений - 100%. 
Удельный вес числа образовательных учреждений, обеспечивающих предоставление нормативно за-
крепленного перечня сведений о своей деятельности на официальных сайтах, в общем числе образо-
вательных учреждений - 100%. 
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от об-
щей численности детей-инвалидов данного возраста - к 2020 г. 79%. 
Доля педагогических и руководящих работников муниципальных образовательных учреждений, про-
шедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподго-
товку, 100% 

64776,86000 54731,80000 0,00000 10045,06000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3
20018,81300 0,00000 20018,81300 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5

13226,36600 0,00000 13226,36600 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6

77631,45800 69883,40000 0,00000 7748,05800 0,00000 МБОУ СОШ № 1

8225,92200 0,00000 8225,92200 0,00000 МБОУ СОШ № 2

11386,08500 0,00000 11386,08500 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

5314,91200 727,00000
0,00000 727,00000 4587,91200 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» (з/

пл. педагогов доведение 
до указа президента)

2017

16200,00000

0,00000 0,00000 0,00000 16200,00000 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР 
«Лад»,МБОУ СОШ №1 , 

МБДОУ ЦРР Д/С №5; Д/с 
3; Д/с 6;СОШ №2

3.2.  Выполнение  функций муниципального задания  2018 209116,99978 137344,50000 1006,98200 0,00000 1006,98200 70765,51778 0,00000

23993,10600 14300,36600 0,00000 9692,74000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3
50093,08377 30851,41900 0,00000 19241,66477 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5
28049,47600 15386,91500 0,00000 12662,56100 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6
42507,87400 35023,82200 0,00000 7484,05200 0,00000 МБОУ СОШ № 1

50010,63800 41781,97800 0,00000 8228,66000 0,00000 МБОУ СОШ № 2
9699,46648 1006,98200 0,00000 1006,98200 8692,48448 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад»

4763,35553 0,00000 0,00000 4763,35553
0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 

(софин.)

2018 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000
0,00000 0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3

0,00000 0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5

0,00000 0,00000 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6

0,00000 0,00000 0,00000 МБОУ СОШ № 1

0,00000 0,00000 0,00000 МБОУ СОШ № 2
2019 229770,53044 150533,80000 1276,05200 0,00000 1276,05200 77960,67844 0,00000

24241,68400 14373,26100 0,00000 9868,42300 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3
49871,14725 28989,37700 0,00000 20881,77025 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5

29872,57956 15541,76200 0,00000 14330,81756 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6
49171,80562 42044,55700 0,00000 7127,24862 0,00000 МБОУ СОШ № 1

57432,95017 49584,84300 0,00000 7848,10717 0,00000 МБОУ СОШ № 2
5966,10009 0,00000 0,00000 5966,10009 0,00000 ЦВР «Лад»  (все расзоды)
5395,09146 0,00000 0,00000 5395,09146 0,00000  ЦВР «Лад» (з/плата)

59,50000 0,00000 0,00000 59,50000 0,00000 ЦВР (софинанс к обл.)

7759,67229 0,00000 1276,05200 1276,05200 6483,62029 0,00000 МБОУ ДОД ЦВР «Лад» 
(софин.)

2020 234027,06550 149607,00000 1271,00000 0,00000 1271,00000 83149,06550 0,00000

24429,96200 13407,47100 0,00000 11022,49100 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3
52680,34900 29959,62400 0,00000 22720,72500 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5
30302,42900 15124,93400 0,00000 15177,49500 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6
50978,32000 43021,53900 0,00000 7956,78100 0,00000 МБОУ СОШ № 1
56709,96200 48093,43200 0,00000 8616,53000 0,00000 МБОУ СОШ № 2

5710,81000 0,00000 0,00000 5710,81000 0,00000  ЦВР «Лад»(все расходы)

5709,54200 0,00000 0,00000 5709,54200  ЦВР «Лад» (з/плата)

189,87300 0,00000 0,00000 189,87300 ЦВР (софинанс к обл)

7315,81850 0,00000 1271,00000 1271,00000 6044,81850 0,00000  ЦВР «Лад» (софин.)

2021 214797,22800 143532,80000 1271,00000 0,00000 1271,00000 69993,42800 0,00000
23060,21700 14100,00000 0,00000 8960,21700 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3

48097,82700 29100,00000 0,00000 18997,82700 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5

27568,18100 15500,00000 0,00000 12068,18100 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6
45268,99000 39232,80000 0,00000 6036,19000 0,00000 МБОУ СОШ № 1

52515,64000 45600,00000 0,00000 6915,64000 0,00000 МБОУ СОШ № 2

4710,81000 0,00000 0,00000 4710,81000 0,00000  ЦВР «Лад»(мун зад)
5709,54200 0,00000 0,00000 5709,54200  ЦВР «Лад» (з/плата)
189,87300 0,00000 0,00000 189,87300 ЦВР (софинанс к обл)

7676,14800 0,00000 1271,00000 1271,00000 6405,14800 0,00000  ЦВР «Лад» (софин.)
2022 214038,92800 143532,80000 1271,00000 0,00000 1271,00000 69235,12800 0,00000

23313,50300 14100,00000 0,00000 9213,50300 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №3
47839,52500 29100,00000 0,00000 18739,52500 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №5
27147,33700 15500,00000 0,00000 11647,33700 0,00000 МБДОУ ЦРР Д/С №6
45133,30600 39232,80000 0,00000 5900,50600 0,00000 МБОУ СОШ № 1
52318,88400 45600,00000 0,00000 6718,88400 0,00000 МБОУ СОШ № 2
4710,81000 0,00000 0,00000 4710,81000 0,00000  ЦВР «Лад»(мун зад)
5709,54200 0,00000 0,00000 5709,54200 0,00000  ЦВР «Лад» (з/плата)

189,87300 0,00000 0,00000 189,87300 0,00000 ЦВР (софинанс к обл)
7676,14800 0,00000 1271,00000 1271,00000 6405,14800 0,00000  ЦВР «Лад» (софин.)

3.3. Классное руководство 2020 1979,10000 0,00000 1979,10000 1979,10000 0,00000 0,00000 0,00000

2020 925,30000 0,00000 925,30000 925,30000 0,00000 0,00000 0,00000 СОШ 1

2020 1053,80000 0,00000 1053,80000 1053,80000 0,00000 0,00000 0,00000 СОШ 2
Итого по разделу 3: 2017 216780,41600 124615,20000 727,00000 0,00000 727,00000 91438,21600 0,00000

2018 209116,99978 137344,50000 1006,98200 0,00000 1006,98200 70765,51778 0,00000
2019 229770,53044 150533,80000 1276,05200 0,00000 1276,05200 77960,67844 0,00000
2020 236006,16550 149607,00000 3250,10000 1979,10000 1271,00000 83149,06550 0,00000

2021 214797,22800 143532,80000 1271,00000 0,00000 1271,00000 69993,42800 0,00000

2022 214038,92800 143532,80000 1271,00000 0,00000 1271,00000 69235,12800 0,00000
4. Выполнение управленческих функций, обеспечивающих стабильность работы подведомственных учреждений



№55 20 августа  2020  г.-14-

( НАЧАЛО НА СТР.  13)

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 15 )

Цель: Повышение эффективности управления  в системе образования

Задача: Реализация расходов на обеспечение деятельности муниципальных учреждений
4.1.  Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) му-

ниципальных организаци
2017 7260,31100 0,00000 0,00000 0,00000 7260,31100 0,00000 ЦБ, МК упр. образования  Своевременное повышение квалификации работников управления образования ЗАТО г.Радужный, 

образовательных учреждений в 2017 г.-80%, 2018 г.-81%, 2019 г.- 82%, 2020г. 90% 
2018 8308,24250 0,00000 0,00000 0,00000 8308,24250 0,00000 ЦБ, МК упр. образования

2019 8783,56033 0,00000 0,00000 0,00000 8783,56033 0,00000 ЦБ, МК упр. образования
2020 8976,34500 0,00000 0,00000 0,00000 8976,34500 0,00000 ЦБ, МК упр. образования
2021 8976,44300 0,00000 0,00000 0,00000 8976,44300 0,00000 ЦБ, МК упр. образования
2022 8976,44300 0,00000 0,00000 0,00000 8976,44300 0,00000 ЦБ, МК упр. образования

5. «Социальная поддержка населения»

Цель: Обеспечение социальной поддержки населения

Задача: Реализация расходов на на социальную поддержку населения
5.1. Социальная поддержка детей-инвалидов дошкольно-

го возраста
2017 292,40000 292,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования Доля детей-инвалидов дошкольного возраста, охваченных социальной поддержкой: 2017 год -100%, 

2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%2018 233,20000 233,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования
2019 281,90000 281,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования
2020 216,20000 216,20000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2021 216,60000 216,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования
2022 216,60000 216,60000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

5.2. Соцальная поддерка по оплате жилья и коммуных услуг от-
дельным категориям граждан

2017 96,80000 0,00000 96,80000 96,80000 0,00000 0,00000 Управление образования Доля  граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилых помещений, отопления и осве-
щения, в общей численности граждан, имеющих право на данную компенсацию: 2017 год -100%, 
2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%

2018 127,30000 0,00000 127,30000 127,30000 0,00000 0,00000 Управление образования

2019 132,70000 0,00000 132,70000 132,70000 0,00000 0,00000 Управление образования
2020 134,40000 134,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования
2021 134,70000 134,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования
2022 134,70000 134,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

5.3. Компенсация части родительской платы за содержание ре-
бенка в  муниципальных образовательных учреждениях

2017 5391,10000 5391,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования Доля  граждан, получивших компенсацию части родительской платы за соде6ржание ребенка в муни-
ципальных образовательных учреждениях, в общей численности граждан, имеющих право на данную 
компенсацию: 2017 год -100%, 2018 год - 100%, 2019 год - 100%, 2020 год - 100%

2018 5870,40000 5870,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2019 6295,70000 6295,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования
2020 6203,90000 6203,90000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2021 6216,10000 6216,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования

2022 6216,10000 6216,10000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 Управление образования
Итого по разделу 5: 2017 5780,30000 5683,50000 96,80000 0,00000 96,80000 0,00000 0,00000

2018 6230,90000 6103,60000 127,30000 0,00000 127,30000 0,00000 0,00000

2019 6710,30000 6577,60000 132,70000 0,00000 132,70000 0,00000 0,00000

2020 6554,50000 6554,50000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2021 6567,40000 6567,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

2022 6567,40000 6567,40000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000

ИТОГО по подпрограмме: 2017-
2021г.г.

1576194,42324 887220,10000 22219,13400 10323,20000 11895,93400 666755,18924 0,00000

2017 259771,65300 130298,70000 1029,00000 0,00000 1029,00000 128443,95300 0,00000

2018 256780,11129 143448,10000 1296,48200 0,00000 1296,48200 112035,52929 0,00000
2019 274699,70717 157111,40000 3375,85200 0,00000 3375,85200 114212,45517 0,00000
2020 271707,96078 156161,50000 6063,30000 3073,80000 2989,50000 109483,16078 0,00000

2021 260821,89900 150100,20000 8070,30000 6413,40000 1656,90000 102651,39900 0,00000
2022 252413,09200 150100,20000 2384,20000 836,00000 1548,20000 99928,69200 0,00000

Приложение № 3  к программе «Развитие образования
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

                                    
  4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы   «Совершенствование организации питания обучающихся муниципальных  общеобразовательных  учреждений ЗАТО г.Радужный Владимирской области»                                                                                                                                                                                      

Наимено-вание меропр Срок ис-
полне-

ния

Объем финансирова-
ния (тыс.руб.)

В том числе: Внебюд-жетные 
средства

Исполнители –ответст-
венные за реализацию меро-

приятия

Ожидаемые  результаты (количествен-
ные или качественные показатели)Субвенции Собственные доходы: Другие собственные 

доходыСубсидии , иные межбюджетные трансферты
Всего в том числе

из федерального бюджета из областного бюджета
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Организация питания обучающихся общеобразовательных оргнанизаций
Цель:   Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, улучшение рациона школьного питания в общеобразовательных учреждениях города 
Задача:   Обеспечение детей и подростков общеобразовательных учреждений оптимальным питанием, адекватным возрастным и                 
                физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах энергии.

  Мероприятия:

1.1.  Реализация мероприятий по обеспечению: - бесплатного питания обучающихся 
1-11 классов общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений до-
школьного и младшего школьного возраста, в том числе обучающичся из многодет-

ных семей, малообеспеченных семей

2017 4 116,006 2 078,000 0,000 2 078,000 2 038,00600 0,00000 Управление образования Обеспечение социальных гарантий прав 
детей на получение горячего питания в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в 2017 г.-100%, 2018 г.- 
100%, 2019 г.- 100%, 2020 г. - 100%

2018 4 470,592 2 215,000 0,000 2 215,000 2 255,59200 0,00000 Управление образования
2019 8 785,13311 0,00000 2 292,00000 0,00000 2 292,00000 3 885,83611 2 607,29700 Управление образования
2020 6 462,500 2 712,50000 0,00000 2 712,50000 3 750,00000 0,00000 Управление образования
2021 6 472,184 2 720,90000 0,00000 2 720,90000 3 751,28400 Управление образования
2022 6 475,18400 0,00000 2 723,50000 0,00000 2 723,50000 3 751,68400 Управление образования

1.1.1.

Мероприятия по организации питания обучающихся 1-4 классов в образовательных 
организациях, в частных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам

2017 3 178,000 2 078,000 2 078,000 1 100,00000 Управление образования
2018

3 452,592
1 115,565 1 115,565 621,87996 СОШ № 1

1 099,435 1 099,435 615,71204 СОШ № 2
2019 2 018,700 1 143,300 1 143,300 875,40000 СОШ № 1
2019 2 024,100 1 148,700 1 148,700 875,40000 СОШ № 2
2020 2 219,400 1 244,000 1 244,000 975,40000 СОШ № 1
2020 2 443,900 1 468,500 1 468,500 975,40000 СОШ № 2
2021 2 222,900 1 247,500 1 247,500 975,40000 СОШ № 1
2021 2 448,800 1 473,400 1 473,400 975,40000 СОШ № 2

2022 2 224,100 1 248,700 1 248,700 975,40000 СОШ № 1

2022 2 450,200 1 474,800 1 474,800 975,40000 СОШ № 2
1.1.2.

 Софинансирование обеспечения мероприятий по организации питания обучающих-
ся 1-4 классов в муниципальных организациях, в частных организациях по имеющим 

государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

2017 257,885 0,000 257,88500 Управление образования
2018 117,000 0,000 117,00000 сш1-65,0; сш2- 52,0
2019 65,000 0,000 65,00000 СОШ № 1
2019 56,000 0,000 56,00000 СОШ № 2
2020 185,870 0,000 185,87000 СОШ № 1

2020 219,430 0,000 219,43000 СОШ № 2
2021 194,253 0,000 194,25300 СОШ № 1
2021 212,347 0,000 212,34700 СОШ № 2
2022 194,300 0,000 194,30000 СОШ № 1
2022 212,700 0,000 212,70000 СОШ № 2

1.1.3.

 Частичная компенсация на удорожание стоимости питания учащихся 5-11 классов и 
предоставление льготного питания учащимся 1-11 классов

2017 680,121 0,000 680,12100 Управление образования
2018 901,000 0,000 901,00000 сош1- 432,0; сош2- 469,0
2019 3 296,367 0,000 1 424,61511 1 871,752 СОШ № 1
2019 1 324,966 0,000 589,42100 735,545 СОШ № 2
2020 1 038,730 0,000 1 038,73000 СОШ № 1
2020 355,170 0,000 355,17000 СОШ № 2
2021 1 038,715 0,000 1 038,71500 СОШ № 1
2021 355,169 0,000 355,16900 СОШ № 2
2022 1 038,715 0,000 1 038,71500 СОШ № 1
2022 355,169 0,000 355,16900 СОШ № 2

1.2.

   Частичные расходы на выплату заработной платы работникам столовых общеобра-
зовательных учреждений

2017 447,219 0,000 447,21900 Управление образования
2018 41,786 0,000 41,78650 СОШ № 1
2019 0,000 0,000 0,00000 Управление образования
2020 0,000 0,000 0,00000 Управление образования
2021 0,000 0,000 0,00000 Управление образования
2022 0,000 0,000 0,00000 Управление образования

1.3.

   Переоснащение пищеблоков  образовательных учреждении, приобретение совре-
менного оборудования, мебели,посуды, мягкого инвентаря и хоз.расходов (чистя-

щих, моющих средств и расходных материалов) 

2017 416,493 0,000 416,49300 Управление образования Оснащение пищеблоков современных 
технологическим оборудование в соот-
ветствии с СанПин в 2017 г.- 95%, 2018 

г.- 96%, 2019 г.-97%

2018 101,000 0,000 51,00000 СОШ № 1
0,000 50,00000 СОШ № 2

2019 200,000 0,000 200,00000

Управление образования 
сш№1-100,00, сш№2-100,00

2020 200,000 0,000 200,00000

2021 200,000 0,000 200,00000
2022 200,000 0,000 200,00000

Итого по разделу 1: 2 017 4 979,71800 2 078,00000 0,00000 2 078,00000 2 901,71800 0,00000 2 300,00000
2 018 4 613,37850 2 215,00000 0,00000 2 215,00000 2 398,37850 0,00000
2 019 8 985,13311 2 292,00000 0,00000 2 292,00000 4 085,83611 2 607,29700
2 020 6 662,50000 2 712,50000 0,00000 2 712,50000 3 950,00000 0,00000

2 021 6 672,18400 2 720,90000 0,00000 2 720,90000 3 951,28400 0,00000
2 022 6 675,18400 2 723,50000 0,00000 2 723,50000 3 951,68400 0,00000

2. «Организация питания дошкольников»



№5520 августа  2020  г. -15-

( ПРОДОЛЖЕНИЕ НА СТР. 16 )

( НАЧАЛО НА СТР.  14)

Цель:    Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, улучшение рациона питания в дошкоьных образовательных учреждениях города 
Задача:   Обеспечение высокого качества и безопасности питания детей в дошколь-
ных учреждениях.

2.1.  Реализация мероприятий по предоставлению качественного питания для детей до-
школьного возраста

2017 20 778,99100 0,000 662,6360 4 584,050 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3 Обеспечение социальных гарантий прав 
детей на получение  питания в муни-

ципальных образовательных дошколь-
ных учреждениях в 2017 г.-100%, 2018 

г.- 100%, 2019 г.- 100%

0,000 1 051,9350 9 066,950 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 623,5000 4 789,920 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2018 22 710,70400 0,000 673,0000 5 063,113 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 043,0000 9 931,528 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 570,5250 5 429,538 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2019 23 935,08800 0,000 804,9600 4 896,640 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3

0,000 1 509,3300 9 726,675 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 995,0200 6 002,463 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2020 23 275,08800 0,000 604,9600 4 896,640 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 249,3300 9 726,675 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 795,0200 6 002,463 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2021 23 975,08800 0,000 804,9600 4 896,640 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3

0,000 1 549,3300 9 726,675 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 995,0200 6 002,463 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2022 23 975,08800 0,000 804,9600 4 896,640 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 1 549,3300 9 726,675 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 995,0200 6 002,463 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2.2.    Переоснащение пищеблоков  образовательных учреждении, приобретение совре-
менного оборудования, мебели,посуды, мягкого инвентаря и хоз.расходов (чистя-

щих, моющих средств и расходных материалов) 

2017 157,3930 0,000 57,78200 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3 Доля дошкольных образовательных 
учреждений, соответствующих санитар-
ным требованиям по организации пи-
тания, в общей численности образо-

вательных учреждений: 2017 г.- 100%, 
2018 г. - 100%, 2019 г. - 100%, 2020 

г. - 100%

0,000 45,64100 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 53,97000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2018 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2019 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2020 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3
0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6
2021 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2022 162,0000 0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 3

0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 5
0,000 54,00000 0,000 МБДОУ ЦЦР Д/С № 6

2.3.  Приобретение сладких новогодних подарков в дошкольных учреждениях 2017 180,310 0,000 180,310 0,000 Управление образования д/сад 
№ 3-53,0, д/сад № 5-108,0, д/

сад № 6-59,0

Проведение новодних утренников и 
приобретение новогодних подарков в 
2017 г.-100%, 2018-100%, 2019-100%

2018 220,000 0,000 220,000 0,000
2019 220,000 0,000 220,000 0,000
2020 220,000 0,000 220,000 0,000
2021 220,000 0,000 220,000 0,000
2022 220,000 0,000 220,000 0,000

Итого по разделу 2:

2017 21 116,69400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 675,77400 18 440,92000
2018 23 092,70400 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2 668,52500 20 424,17900
2019 24 317,08800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 691,31000 20 625,77800
2020 23 657,08800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 031,31000 20 625,77800
2021 24 357,08800 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 3 731,31000 20 625,77800

2022 24 357,08800 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3 731,31000 20 625,77800

Итого по подпрограмме :

2017-
2022 
г.г.

 179 485,84761   0,00000 14741,90000 0,00000 14741,90000 40768,43961 123975,50800

2017  26 096,41200   0,0000 2 078,0000 0,0000 2078,0000 5 577,49200 18 440,92000

2018  27 706,08250   0,0000 2 215,0000 0,0000 2215,0000 5 066,90350 20 424,17900

2019  33 302,22111   0,0000 2 292,0000 0,0000 2292,0000 7 777,14611 23 233,07500

2020  30 319,58800   0,0000 2 712,5000 0,0000 2712,5000 6 981,31000 20 625,77800
2021  31 029,27200   0,0000 2 720,9000 0,0000 2720,9000 7 682,59400 20 625,77800
2022  31 032,27200   0,0000 2 723,5000 0,0000 2723,5000 7 682,99400 20 625,77800

Приложение № 4 к программе «Развитие образования 
ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

4.  Мероприятия муниципальной подпрограммы
№ Наименование мероприятия Срок  испол-

нения
Объём фи-
нансирования 
(тыс. руб)

В том числе:

В н е б ю д ж е т н ы е 
средства

Исполнители -ответственные 
за реализацию мероприятий

Ожидаемые результаты

Субвенции

Собственные доходы:

Субсидии, иные межбюджетные трансферты
Другие собствен-
ные доходыВсего

в том числе
Из федерального бюд-

жета
Из областного бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков ЗАТО г.Радужный Владимисркой области в лагерях дневного пребывания.

Цель:  повышение  удовлетворенности  населения  услугами  по  организации  отдыха  и  оздоровления  детей  и  подростков  

Задача:  Организация отдыха и оздоровления детей и подростков с дневным пребываанием
1.1. Организация отдыха и оздоровления детей в лагерях с дневным 

пребыванием детей    
2017

821,4820
355,0000 355,0000 341,4820 125,0000 МБОУ СОШ№1

 Удельный вес детей и подростков, охваченных отды-
хом в городских оздоровительных лагерях с дневным 

пребыванием    детей (к общему числу детей от 7 до 17 
лет) :  2018 г. - 48% ; 2019 г. - 48%; 2020 -48%                                  

МБОУ СОШ№2
МБОУ ДО ЦВР «Лад»

2018 936,2810 263,0000 263,0000 277,7570 113,0000 МБОУ СОШ№1
110,0000 110,0000 82,5240 90,0000 МБОУ СОШ№2

МБОУ ЦВР «Лад»
2019 882,7570 380,0000 380,0000 377,7570 125,0000

581,1720 260,9600 260,9600 253,2120 67,0000 МБОУ СОШ№1
301,5850 119,0400 119,0400 124,5450 58,0000 МБОУ СОШ№2

2020 814,3170 0,0000 436,1000 0,0000 436,1000 378,2170 0,0000
545,8720 292,2000 292,2000 253,6720 МБОУ СОШ№1
268,4450 143,9000 143,9000 124,5450 МБОУ СОШ№2

2021 814,3170 0,0000 436,1000 0,0000 436,1000 378,2170 0,0000
545,8720 292,2000 292,2000 253,6720 МБОУ СОШ№1
268,4450 143,9000 143,9000 124,5450 МБОУ СОШ№2

2022 814,3170 0,0000 436,1000 0,0000 436,1000 378,2170 0,0000
545,8720 292,2000 292,2000 253,6720 МБОУ СОШ№1
268,4450 143,9000 143,9000 124,5450 МБОУ СОШ№2

1.2. Организация  культурно-экскурсионномго обслуживания в канику-
лярный период .

2017 642,0000 642,0000 642,0000

МБОУ ЦВР «Лад»

Удельный вес обучающихся общеобразовательных ор-
ганизаций, принявших участие в экскурсионных поезд-
ках в каникулярный период за счет средств субсидии из 
областного бюджета на организацию отдыха детей в ка-
никулярное время (к общему числу обучающихся 1-х - 

11-х классов муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций): 2018 г. - 30% ; 2019 г. -30% ;2020 г. -30%

2018 642,0000 642,0000 642,0000
2019 717,0810 717,0810 717,0810

2020 800,0000 800,0000 800,0000
2021 761,4000 761,4000 761,4000

2022 763,5000 763,5000 763,5000

Итого по разделу 1: 2017 1463,4820 997,0000 997,0000 341,4820 125,0000
2018 1578,2810 1015,0000 1015,0000 360,2810 203,0000
2019 1599,8380 0,0000 1097,0810 0,0000 1097,0810 377,7570 125,0000
2020 1614,3170 0,0000 1236,1000 0,0000 1236,1000 378,2170 0,0000
2021 1575,7170 0,0000 1197,5000 0,0000 1197,5000 378,2170 0,0000
2022 1577,8170 0,0000 1199,6000 0,0000 1199,6000 378,2170 0,0000
2. Участие в областных профильных сменах. Организация санаторно-курортного оздоровления.

Цель: Организация отдыха и оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации  
Задача:  Организация санитарно- курортного оздоровления.Обеспечение мер социальной поддержки  детям и подросткам, нуждающимся в особой заботе государства.

2.1. Организация санаторно- курортного лечения для часто болеющих 
детей и семей, нуждающихся в особой заботе государства, в сана-

ториях «Мать и дитя» (приобретение путевок)

2017 93,280 0 93,280

МКУ «Комитет по культуре и спор-
ту» (отдел по молодежной политике 

и вопросам демографии)

Удовлетворенность потребности населения в 
санаторно-курортном оздоровлении детей  до 14 лет 
включительно: 2018 г. - 100% ; 2019 г. - 100%; 2020г. 

-100%

2018 110,200 0 110,200
2019 97,290 0 97,290

2020 97,300 0 97,300

2021 0,000 0 0,000

2022 0,000 0 0,000
2.2. Полная или частичная оплата стоимости пребывания де-

тей и подростков из семей, нуждающихся в особой заботе 
государства,оказавшихся в трудной жизненной ситуации в городских 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием детей, загород-
ных оздоровительных лагерях;    профильных(специализированных) 

сменах                                   

2017 40,000 0 40,000 Управление образования (ЦВР)

Удовлетвлоренность  семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации  услугами по организации отдыха и 
оздоровления детей в городских оздоровительных лаге-
рях с дневным пребыванием детей,загородных оздоро-
вительных лагерях, профильных (специализированных 

сменах):   2018 г. - 100% ; 2019 г. - 100%; 2020г. -100%

2018 40,000 0 40,000

52,200 0 0,00 52,200

2020 60,000 0 60,000
2021 40,000 0 0,00 40,000
2022 40,000 0 0,00 40,000

2.3. Обеспечение пожарной безопасности 2019 0,000 0,000 0,000 0,00000 ЦВР «Лад»- загородный лагерь
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Итого по разделу2: 2017 133,2800 0 133,2800
2018 150,2000 0 150,2000
2019 149,4900 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 149,4900 0,0000

2020 157,3000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 157,3000 0,0000

2021 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000
2021 40,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 40,0000 0,0000

3. Организация отдыха детей в загородном лагере

Цель: Развитие системы загородного оздоровительного лагеря, укрепление  материально-технической базы, обеспечение  безопасности жизни и здоровья детей

Задача:  создание  условий  для  обеспечения  безопасного  пребывания  детей  и  подростков  в  загородном  оздоровительном  лагере

3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) детского 
оздоровительного  лагеря «Лесной городок»

2017 3256,791 0,000 0,000 3256,79100 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

Удельный вес детей и подростков, охваченных отды-
хом в загородном оздоровительном лагере «Лесной 
городок»(к общему числу детей от 7 до 17 лет)2018 

г. - 18% ;2019 г. -18% ;2020 г. -18%

0,000
0,000

2018 3070,761 0,000 0,000 3070,76057 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2019 2637,488 0,000 0,000 2637,48770 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2020 2109,819 0,000 0,000 2109,81900 0,00 ФОТ  ЦВР «Лад»
2020 1366,448 0,000 1366,44800 содерж  ЦВР «Лад»
2021 2023,496 0,000 0,000 2023,49600 0,00 ФОТ  ЦВР «Лад»
2021 248,036 0,000 248,03600 содерж  ЦВР «Лад»
2022 2023,496 0,000 0,000 2023,49600 0,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2022 248,036 248,03600

3.2 Расходы на проведение оздоровительной кампании 
(путевка)

2017 4216,183 400,000 400,000 3016,18300 800,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2018 4244,385 683,000 683,000 2446,61067 1114,77 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2019 5176,281 585,029 585,029 3080,87163 1510,38 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2019 12,474 12,474 12,474 0,00000 0,00 Упр-е обр. - дол «Хрусталек»
2020 2026,800 855,000 855,000 127,80000 1044,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2020 1100,125 0,000 1100,12500 Содерж  ЦВР -дол
2020 1289,178 0,000 1289,17800 ФОТ  ЦВР -дол
2021 2071,800 900,000 900,000 127,80000 1044,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2022 2071,800 900,000 900,000 127,80000 1044,00 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

3.3. Развитие и укрепление материально- технической базы загородного 
лагеря «Лесной городок», оказывающего услуги по организации от-

дыха и оздоровления детей

2017 0,000 0,000 0,00 0,00000 МБОУ ДО ЦВР «Лад»

Обеспечение максимальной доступности  услуг орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, повышение 
качества и безопасности отдыха детей , укреплдение 
материально-технической базы загородного лагеря

2018 0,000 833,55213 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2019 731,000 0,000 0,000 731,00000

МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2020 0,000 0,000 0,000 0,00000
2021 0,000 0,000 0,000 0,00000
2022 0,000 0,000 0,000 0,00000

3.4. Организация работ по благоустройству территории (капитальное 
строительство капитальный ремонт, ремонтные работы) загородного 

лагеря «Лесной городок»:

2017
677,256

0,000 0,000 372,37600 МКУ «ГКМХ»

0,000 0,000 304,88000 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2018 662,365 0,000 0,000 662,36500 МКУ «ГКМХ»
2019 1186,360 0,000 0,000 1186,36019 МКУ «ГКМХ»
2019 175,332 0,000 0,000 175,33200 ЦВР «Лад»- заг лаг (рем АПС)
2020 867,358 0,000 0,000 867,35781 МКУ «ГКМХ»
2020 300,000 0,000 300,00000 ЦВР - дол рем. Санпавильона
2021 0,000 0,000 0,000 0,00000 МКУ «ГКМХ»
2022 0,000 0,000 0,000 0,00000 МКУ «ГКМХ»

3.5. Проведение мероприятий по обеспечению санитарно-
гигиенического, противоэпидемиологического режима, медицин-
ского осмотра работников и охраны в загородном лагере «Лесной 

городок». 

2017 144,718 0,000 0,000 144,71800 МБОУ ДО ЦВР «Лад»
2018 0,000 0,000 0,000 0,00000
2019 0,000 0,000 0,000 0,00000
2020 0,000 0,000 0,000 0,00000
2021 0,000 0,000 0,000 0,00000
2022 0,000 0,000 0,000 0,00000

3.6. Разработка кадастровой карты-плана для саниторный охраны участ-
ка подземного водозабора

2019 45,000 0,000 0,000 45,00000 ЦВР «Лад»- загородный лагерь

3.7. Обеспечение пожарной безопасности 2019 206,574 0,000 0,000 206,57400 ЦВР «Лад»- загородный лагерь
3.8. Разработка проектной документации на демонтаж павильонов 2020 200,000 0,000 200,00000 ЦВР «Лад»- загородный лагерь

Итого по разделу 3: 2017 8294,9480 400,000 400,0000 7094,94800 800,00000

2018 8811,0624 683,00000 683,00000 7013,28837 1114,77400
2019 10170,50852 0,00000 597,50300 0,00000 597,50300 8062,62552 1510,38000
2020 9259,72781 0,00000 855,00000 0,00000 855,00000 7360,72781 1044,00000
2021 4343,33200 0,00000 900,00000 0,00000 900,00000 2399,33200 1044,00000

2022 4343,33200 0,00000 900,00000 0,00000 900,00000 2399,33200 1044,00000

Итого по подпрограмме 3: 2017-2022г.г. 55302,63270 0,00000 11077,78400 0,00000 11077,78400 37214,69470 7010,15400

2017 9891,71000 0,00000 1397,00000 1397,00000 7569,71000 925,00000
2018 10539,54337 0,00000 1698,00000 1698,00000 7523,76937 1317,77400
2019 11919,83652 0,00000 1694,58400 0,00000 1694,58400 8589,87252 1635,38000
2020 11031,34481 0,00000 2091,10000 0,00000 2091,10000 7896,24481 1044,00000

2021 5959,04900 0,00000 2097,50000 0,00000 2097,50000 2817,54900 1044,00000

2022 5961,14900 0,00000 2099,60000 0,00000 2099,60000 2817,54900 1044,00000

Приложение № 5 к  программе «Развитие образования  
 ЗАТО г. Радужный Владимирской области» 

  4.  Мероприятия муниципальной  программы «Обеспечение защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

№  
п/п Наименование мероприятия Срок  исполне-ния

В том числе:

Внебюджетные 
средства

Исполнители -ответственные за 
реализацию мероприятий Ожидаемые результаты

Субвенции

Собственные доходы:
Объём финансирования 

(тыс.руб.)
Субсидии, иные межбюджетные 

трансферты
Другие 

собственные 
средстваВсего

в том числе
из 

федерального 
бюджета

из 
областного 

бюджета
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12

I. Организация осуществления деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершенно-летних граждан.
Цель:  Обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности

Задача:  Предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям , оставшимся без попечения родителей.

1. Содержание ребенка в семье 
опекуна и в приемной семье , а также 

вознаграждения , причитающиеся 
приемным родителям

2017
2018

 7 815,70   
 10 048,50   

 7 815,70    -    -    -    -    -   
Отдел опеки и попечительства 

администрация ЗАТО г.Радужный 
Владимисркой области 

100% охват мерами государственного обеспечения и социальной 
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, проживающим в замещающих семьях на территории 

ЗАТО г. Радужный
 10 048,50    -    -    -    -    -   

2019
 10 536,00    10 536,00    -    -    -    -    -   

2020  11 039,00    11 039,00    -    -    -    -    -   
2021  11 060,00    11 060,00    -    -    -    -    -   
2022  11 060,00    11 060,00    -    -    -    -    -   

2. Обеспечение жильем лиц из числа  детей-сирот , осташихся без попечения родителей.
Цель:  Обеспечение адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в обществе и на рынке труда, создание условий для их социальной мобильности
Задача:  Предоставление мер государственного обеспечения и социальной поддержки детям-сиротам, детям , оставшимся без попечения родителей.Обеспечение жильем лиц из числа  детей-сирот , осташихся без      попечения родителей.

1. Обеспечение жильем детей -сирот, 
оставшихся без попечения родителей

2017
3554,80 3554,800 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

Отдел опеки и попечительства 
администрация ЗАТО г.Радужный 

Владимисркой области 

предоставление благоустроенного жилого помещения спец. 
жилищного фонда 3 лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
2018

 4 738,4727    4 738,4727   0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
предоставление благоустроенного жилого помещения спец. 

жилищного фонда 1 лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

2019 1200,0000 1200,0000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00 предоставление благоустроенного жилого помещения спец. 
жилищного фонда 1 лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей
2020 1287,6000 1287,6000 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
2021 0,00 0,00 0,00 0,000 0,00 0,00 0,00
2022  5 150,2000    5 150,2000   0,00 0,000 0,00 0,00 0,00

Итого по подпрограмме 4: 2017-2022 г.г.  77 490,2727    77 490,2727    -    -    -    -    -   

2017  11 370,5000    11 370,5000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
2018  14 786,9727    14 786,9727   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
2019  11 736,0000    11 736,0000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
2020  12 326,6000    12 326,6000   0,00 0,000 0,000 0,000 0,000
2021  11 060,0000    11 060,0000   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2022  16 210,2000    16 210,2000   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


