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Приложение  
     к постановлению от 24.11.2021 г.  №1136 

 
 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы МО «Светловский городской округ» 

«Развитие образования» на 2021-2023 годы 
   

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

 Отдел образования администрации МО «Светловский городской 

округ» 

  

Соисполнители 

муниципальной 

программы 
 МБУ «Методический кабинет» 

  

Участники 

муниципальной 

программы 

 Муниципальные организации общего, дошкольного и 

дополнительного образования 
  

Перечень 

основного 

мероприятия 

муниципальной 

программы, 

ведомственных 

целевых 

программ, 

региональных 

проектов и 

подпрограммы 

 Программа состоит из основного мероприятия, одной 

ведомственной целевой программы, двух региональных проектов и 

пяти подпрограмм.  

 

    Основное мероприятие "Развитие сети учреждений дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях": 

1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования "Светловский городской округ" по 

вопросам реализации программ и проектов федерального и 

регионального уровней в муниципальном образовании "Светловский 

городской округ"; 

2. Осуществление полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования "Светловский городской округ" по 

вопросам обеспечения охраны образовательных учреждений 

муниципального образования "Светловский городской округ" 

сотрудниками частных охранных организаций; 

3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования "Светловский городской округ" по 

вопросам возмещения затрат в случае снижения (невзимания) платы 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных автономных дошкольных образовательных 

учреждениях муниципального образования "Светловский городской 

округ"; 

4. Осуществление полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования "Светловский городской округ" по 

вопросам возмещения затрат в случае снижения платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных автономных дошкольных образовательных 

учреждениях; 

5. Осуществление полномочий органов местного самоуправления 
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муниципального образования "Светловский городской округ" по 

вопросам укрепления материально-технической базы 

муниципальных учреждений; 

6. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 

части реализации проектов инициативного бюджетирования, 

направленных на решение вопросов местного значения; 

7. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на 

осуществление в срок не позднее 15 сентября 2021 года 

единовременной денежной выплаты в размере 12000 (двенадцати 

тысяч) рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-

вспомогательному персоналу, а также 6000 (шести тысяч) рублей 

иным работникам, принятым на основное место работы в 

муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные 

дошкольные образовательные организации, муниципальные 

образовательные организации дополнительного образования детей 

не позднее 31 августа 2021 года (за исключением работников 

указанных организаций, находящихся в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком, в длительном отпуске сроком до 

одного года, на дату осуществления единовременной денежной 

выплаты) за счет средств резервного фонда Правительства 

Калининградской области; 

8. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 

части предоставления мер социальной поддержки в виде стипендии 

студентам, обучающимся в образовательных организациях высшего 

и среднего образования, заключившим договор о целевом обучении 

в соответствии с Положением о целевом обучении по 

образовательным программам среднего профессионального и 

высшего образования, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681; 

9. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в 

части предоставления ежемесячной денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилых помещений работникам муниципальных 

учреждений муниципального образования "Светловский городской 

округ»; 

10. Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к 

муниципальным общеобразовательным учреждениям. 

 

 

Реализация на территории округа ведомственных целевых программ: 

1. Ведомственная целевая программа «Выполнение работ по 

строительству, ремонту и реконструкции объектов образования МО 

«Светловский городской округ» на 2021-2023 годы (далее – ВЦП); 

 

Региональные проекты 

1. «Современная школа»; 

2. «Успех каждого ребенка»; 

3. «Цифровая образовательная среда»; 

 

Подпрограммы: 

1. «Развитие системы дошкольного образования МО «Светловский 

городской округ»» (далее – подпрограмма I); 
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2. «Развитие системы общего образования МО «Светловский 

городской округ»» (далее – подпрограмма II);  

3. «Развитие системы дополнительного образования МО «Светловский 

городской округ»» (далее – подпрограмма III); 

4. «Развитие муниципальной методической службы» (далее – 

подпрограмма IV); 

5. «Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей в МО «Светловский городской округ» далее – 

подпрограмма V) 

 
  

Цель 

муниципальной 

программы 

 Обеспечение высокого качества образования в соответствии с 

меняющимися запросами населения и перспективными задачами 

развития российского общества и экономики на территории МО 

«Светловский городской округ» 
  

Задачи 

муниципальной 

программы 

 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях в 

соответствии с федеральными государственными стандартами; 

 организация предоставления дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях; 

 предоставление детям именных сертификатов дополнительного 

образования; 

 создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 

содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях; 

 обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 

организаций, обустройство прилегающих к ним территорий; 

 комплексное обеспечение условий безопасного функционирования 

муниципальных учреждений; 

 создание условий для внедрения на уровнях начального общего, 

основного общего, среднего общего образования новых методов 

обучения и воспитания, образовательных технологий, 

обеспечивающих освоение обучающимися основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей; 

 создание условий для внедрения современной и безопасной 

цифровой образовательной среды, обеспечивающей саморазвитие и 

самообразование обучающихся; 

 обеспечение подготовки необходимых специалистов в сфере 

образования и кадрового обеспечения муниципальных 

образовательных учреждений округа 

 
  

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

муниципальной 

программы 

 количество учреждений образования, участвующих в реализации 

муниципальной программы «Развитие образования», ед.; 

 доля учреждений образования, участвующих в реализации 

муниципальной программы «Развитие образования», %; 

 доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 



4 
 

муниципальных образовательных учреждениях, %; 

 удельный вес учащихся организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального, основного, среднего 

общего образования, %; 

 доля школьников - участников всероссийской олимпиады 

школьников из числа учеников 4-11 классов, %; 

 доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных учреждений, %; 

 доля детей и молодежи 5–18 лет, охваченных дополнительным 

образованием, %; 

 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования, %; 

 количество муниципальных учреждений, улучшивших состояние 

зданий и сооружений в результате ремонта/капитального ремонта, 

ед.; 

 численность обучающихся, охваченных основными и 

дополнительными общеобразовательными программами 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей по 

предметным областям: «Технология», «ОБЖ», «Информатика», 

чел.; 

 доля муниципальных общеобразовательных организаций, 

обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не 

менее 100Мб/c, а также гарантированным Интернет-трафиком, %; 

 доля работников образовательных учреждений, получивших 

единовременную денежную выплату в размере 12 000 рублей, а 

также 6 000 рублей, в общей численности работников, которым 

положена выплата, %; 

 число студентов, обучающихся в образовательных организациях 

высшего и среднего образования по педагогическим 

специальностям по договорам о целевом обучении, получающих 

меры социальной поддержки за счет средств МБ в виде стипендии, 

чел.; 

 число работников муниципальных учреждений получающих 

ежемесячную компенсацию за наем (поднаем) жилых помещений за 

счет средств МБ, чел. 
  

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

 Срок реализации Программы – 2021-2023 годы 

  

Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

 Общий объём финансирования Программы составляет 1 094 779,86 

тыс.руб., из них: ОБ – 793 673,11 тыс.руб.: МБ – 301 106,75 тыс.руб., 

в том числе по годам: 

2021г. – 407 288,61; из них: ОБ – 272 232,41; МБ – 135 056,19; 

2022г. – 343 244,15; из них: ОБ – 258 864,32; МБ – 84 379,83; 

2023г. – 344 247,10; из них: ОБ – 262 576,38; МБ – 81 670,72. 
  

Ожидаемые  сохранение 100% доступности дошкольного образования для детей 
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результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 

 

 

в возрасте от 3 до 7 лет; увеличение доли детей в возрасте от 1 года 

до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в муниципальных образовательных 

учреждениях до 75,0%;  

 обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных 

учреждений на обучение по федеральным государственным 

образовательным стандартам на ступенях начального, основного, 

среднего общего образования (до 100% от общего количества 

учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений и 

100%-но – в учреждениях дошкольного образования); 

 увеличение доли школьников - участников всероссийской 

олимпиады школьников из числа учеников 4-11 классов до 61%; 

 увеличение доли детей и молодежи 5–18 лет, охваченных 

дополнительным образованием - 81,4%; 

 сохранение 100% доли муниципальных образовательных 

учреждений, соответствующих современным условиям обучения и 

воспитания; 

 сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования - 10% от общего 

количества детей этого возраста в округе; 

 улучшение состояния зданий и сооружений муниципальных 

учреждений образования в результате ремонта/капитального 

ремонта – ежегодно не менее 4 объектов; 

 улучшение условий предоставления образования и обеспечение 

безопасности обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях Калининградской области; 

 улучшение кадрового обеспечения муниципальных 

образовательных учреждений округа; 

 создание на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций Центров – «Точек роста» в рамках регионального 

проекта «Современная школа» Национального проекта 

Образование; 

 создание на базе муниципальных общеобразовательных 

организаций Центров по внедрению целевой модели цифровой 

образовательной среды в рамках регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» Национального проекта 

Образование. 
  

 

Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

Современная стратегия развития муниципальной системы образования выстроена в 

соответствии с концептуальными документами федерального, регионального и 

муниципального уровней: Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» с внесёнными изменениями, Указом Президента 

Российской Федерации от 09.05.2017 года №203 «О стратегии развития 

информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», 

государственной программой Калининградской области «Развитие образования», 

утвержденной постановлением Правительства Калининградской области от 31 декабря 

2013 года №1023, Программой комплексного развития социальной инфраструктуры МО 

«СГО» на период до 2030г., утвержденной постановлением администрации МО «СГО» 

19.12.2018 года №1064, Стратегией социально-экономического развития муниципального 
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образования «Светловский городской округ» на период до 2030 года. 

Образовательная сеть округа состоит из 13 образовательных организаций, из них: 12 – 

муниципальные; 1 – частное образовательное учреждение: 

 3 средние общеобразовательные школы (№1, №5 - городские, №2 - сельская); 

 7 детских садов (№1, №2, №3, №7, №9, №10 – городские; №15 – сельский); 

 2 организации дополнительного образования (детские школы искусств), из них: 1 – 

городская; 1 сельская); 

 1 частное образовательное учреждение Детский учебный центр «Малышки». 

В целях оптимизации сети образовательных учреждений и повышения их экономической 

эффективности в 2018 году учредителем было принято решение о реорганизации школы 

№3 в форме присоединения её к школе №1.  

Также, в округе функционирует организация среднего профессионального образования - 

ГБУ Калининградской области ПОО «Колледж мехатроники и пищевой индустрии». 

 

По организационно-правовому статусу 3 из 3-х муниципальных учреждений общего 

образования являются бюджетными. 9 учреждений (7 - дошкольного и 2 - 

дополнительного образования) – автономные. 

Все образовательные организации являются юридическими лицами, самостоятельно 

ведут финансово-хозяйственную деятельность.  

Муниципальные организации образования осуществляют свою деятельность в 

соответствии с действующими лицензиями. Общеобразовательные организации имеют 

аккредитацию. 

В 3-х муниципальных общеобразовательных организациях обучаются 2654 школьников. 

Численность детей, охваченных услугами дошкольного образования, составляет 1333. В 

организациях дополнительного образования занимаются 2064 человек, включая частное 

образовательное учреждение «Детский учебный центр «Малышки». В Колледже 

мехатроники и пищевой индустрии обучаются 837 студентов. 

Миссией муниципальной сферы образования является реализация каждым гражданином 

своего позитивного образовательного, социального, культурного и экономического 

потенциала. С этой целью необходимо обеспечивать качество и доступность 

образовательных услуг на протяжении жизни каждого человека. Эти задачи на основных 

уровнях (начальное, среднее общее и дополнительное образование) в значительной 

степени сегодня решены, в том числе за счёт: реализации Национального проекта 

«Образование», Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа», 

региональных, муниципальных проектов и программ модернизации систем образования, 

внедрения механизмов стимулирования системных изменений, новых моделей 

управления и финансирования, ориентированных на результат.  

Вместе с тем, на сегодняшний момент остаются актуальными вопросы: 

 обеспечения детей в возрасте 1 - 6 лет образовательными услугами дошкольного 

образования; 

 предоставления качественных услуг в сфере образования и обеспечение достижения 

новых образовательных результатов через поэтапное введение федеральных 

государственным образовательных стандартов общего образования и повышения 

эффективности реализации федеральных государственным образовательных 

стандартов дошкольного образования; 

 выявления и поддержки одарённых детей, в том числе через увеличение доли 

школьников - участников всероссийской олимпиады школьников из числа учеников 

4-11 классов; 

 сохранения достигнутых результатов в части соответствия муниципальных 

общеобразовательных учреждений современным требованиям обучения и 

воспитания, обеспечения развития доступной среды, в том числе безбарьерной среды 
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и инклюзивного образования, развитие технологий дистанционного обучения для лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, оказания им помощи в социокультурной 

реабилитации и адаптации в обществе; 

 реализации модели персонифицированного финансирования дополнительного 

образования; 

 обновления содержания и методов обучения предметной области «Технология» и 

других предметных областей; 

 реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в муниципальных 

общеобразовательных организациях, а также дистанционных программ обучения для 

определённых категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия; 

 обновления информационно-коммуникационной инфраструктуры, подготовки 

кадров, применения цифровых сервисов и электронного обучения. 

Наиболее эффективным средством решения вышеперечисленных вопросов является 

программно-целевой метод управления, предполагающий разработку и реализацию 

муниципальной программы «Развитие образования». Подобное решение позволяет 

объединить отдельные мероприятия, подпрограммы, ведомственные целевые программы 

в сфере образования и добиться мультипликативного эффекта, выраженного в 

эффективном использовании различного рода ресурсов, актуализации задач повышения 

социальной эффективности образования для всех участников образовательных 

отношений системы образования МО «Светловский городской округ». 

Достижение индикативных показателей в рамках представленной муниципальной 

программы в комплексе с работой по реализации плана мероприятий стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования «Светловский 

городской округ» на период до 2030 года позволит обеспечить деятельность по 

дальнейшему совершенствованию и развитию образования в округе. 

Прогноз развития сферы образования в сложившейся социально-экономической 

реальности при условии реализации к 2023 году представленной программы состоит в 

эффективном использовании финансовых и материально-технических ресурсов, 

повышении качества и доступности образования, удовлетворения населения качеством 

образовательных услуг. 

 

Сроки реализации муниципальной программы 
 

Муниципальная программа реализуется в 2021-2023 годах. 

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
Таблица №1 

№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Категория расходов 

(ПСД, 

строительство, 

иные расходы) 

Срок

и 

выпо

лнен

ия 

Краткое описание мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 

 

Основное мероприятие "Развитие сети учреждений дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях" 

1 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Светловский 

городской округ" по 

Программные 

мероприятия 

2021

-

2023 

 обеспечение проведения ЕГЭ, 

ГИА, олимпиад, педагогических 

конференций, конкурсов; 

 поощрение выпускников, 

окончивших школу с отличием 
 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

муниципальн

ые 

учреждения 
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вопросам 

реализации 

программ и 

проектов 

федерального и 

регионального 

уровней в 

муниципальном 

образовании 

"Светловский 

городской округ" 

образования, 

МБУ 

«Методическ

ий кабинет» 

2 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Светловский 

городской округ" по 

вопросам 

обеспечения охраны 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

образования 

"Светловский 

городской округ" 

сотрудниками 

частных охранных 

организаций 

Расходы на охрану 

образовательных 

учреждений МО 

«СГО» 

2021

-

2023 

- Обеспечение охраны 

образовательных учреждений МО 

«СГО» сотрудниками частных 

охранных организаций 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

муниципальн

ые 

учреждения 

образования 

3 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Светловский 

городской округ" по 

вопросам 

возмещения затрат в 

случае снижения 

(невзимания) платы с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми в 

муниципальных 

автономных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

муниципального 

образования 

"Светловский 

городской округ" 

Расходы на затраты 

в случае снижения 

(невзимания) платы 

с родителей 

(законных 

представителей) за 

детьми в МАДОУ 

2021

-

2023 

- Снижение (невзимания) платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в МАДОУ 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

МАДОУ 

4 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

Расходы на затраты 

при снижении 

родительской 

платы за присмотр 

и уход за детьми в 

2021

-

2023 

- Снижении платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми в МАДОУ 

МАДОУ 
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образования 

"Светловский 

городской округ" по 

вопросам 

возмещения затрат в 

случае снижения 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми в 

муниципальных 

автономных 

дошкольных 

образовательных 

учреждениях 

МАДОУ  

5 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Светловский 

городской округ" по 

вопросам укрепления 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

Расходы на 

укрепление 

материально-

технической базы 

муниципальных 

учреждений 

2021 

- 

2023 

- обеспечение образовательных 

учреждений материально-

технической базой 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

МАДОУ 

6 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления в 

части реализации 

проектов 

инициативного 

бюджетирования, 

направленных на 

решение вопросов 

местного значения 

Расходы в части 

реализации 

проектов  

2021 

- 

2023 

- обеспечение в части реализации 

проектов инициативного 

бюджетирования 

Отдел 

образования, 

муниципальн

ые 

учреждения 

общего 

образования 

7 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 

местным бюджетам 

на осуществление в 

срок не позднее 15 

сентября 2021 года 

единовременной 

денежной выплаты в 

размере 12000 

(двенадцати тысяч) 

рублей 

руководителям, 

педагогическим 

работникам, учебно-

вспомогательному 

персоналу, а также 

6000 (шести тысяч) 

рублей иным 

работникам, 

Расходы на 

осуществление 

единовременной 

денежной выплаты в 

размере 12000 

(двенадцати тысяч) 

рублей 

руководителям, 

педагогическим 

работникам, учебно-

вспомогательному 

персоналу, а также 

6000 (шести тысяч) 

рублей иным 

работникам, 

принятым на 

основное место 

работы в 

муниципальные 

общеобразовательные 

2021

-

2023 

- Осуществление в срок не 

позднее 15 сентября 2021 года 

единовременной денежной 

выплаты в размере 12000 

(двенадцати тысяч) рублей 

руководителям, педагогическим 

работникам, учебно-

вспомогательному персоналу, а 

также 6000 (шести тысяч) рублей 

иным работникам, принятым на 

основное место работы в 

муниципальные 

общеобразовательные 

организации, муниципальные 

дошкольные образовательные 

организации, муниципальные 

образовательные организации 

дополнительного образования 

детей (за исключением 

работников указанных 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

муниципальн

ые 

учреждения 

образования 
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принятым на 

основное место 

работы в 

муниципальные 

общеобразовательн

ые организации, 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования детей 

(за исключением 

работников 

указанных 

организаций, 

находящихся в 

отпуске по 

беременности и 

родам, по уходу за 

ребенком, в 

длительном отпуске 

сроком до одного 

года, на дату 

осуществления 

единовременной 

денежной выплаты) 

за счет средств 

резервного фонда 

Правительства 

Калининградской 

области 

организации, 

муниципальные 

дошкольные 

образовательные 

организации, 

муниципальные 

образовательные 

организации 

дополнительного 

образования детей не 

позднее 31 августа 

2021 года (за 

исключением 

работников 

указанных 

организаций, 

находящихся в 

отпуске по 

беременности и 

родам, по уходу за 

ребенком, в 

длительном отпуске 

сроком до одного 

года, на дату 

осуществления 

единовременной 

денежной выплаты) за 

счет средств 

резервного фонда 

Правительства 

Калининградской 

области 

организаций, находящихся в 

отпуске по беременности и родам, 

по уходу за ребенком, в 

длительном отпуске сроком до 

одного года, на дату 

осуществления единовременной 

денежной выплаты) за счет 

средств резервного фонда 

Правительства Калининградской 

области 

8 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления в 

части 

предоставления мер 

социальной 

поддержки в виде 

стипендии 

студентам, 

обучающимся в 

образовательных 

организациях 

высшего и среднего 

образования, 

заключившим 

договор о целевом 

обучении в 

соответствии с 

Положением о 

целевом обучении по 

образовательным 

программам среднего 

профессионального и 

высшего 

Расходы на 

предоставление мер 

социальной 

поддержки в виде 

стипендии 

студентам, 

обучающимся в 

образовательных 

организациях  

 

2021

-

2023 

- предоставление мер социальной 

поддержки в виде стипендии 

студентам, обучающимся в 

образовательных организациях 

высшего и среднего образования, 

заключившим договор о целевом 

обучении, в целях обеспечения 

подготовки необходимых 

специалистов в сфере образования 

и кадрового обеспечения 

муниципальных образовательных 

учреждений 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

муниципальн

ые 

учреждения 

образования 
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образования, 

утвержденным 

постановлением 

Правительства 

Российской 

Федерации от 13 

октября 2020 г. № 

1681 

9 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления в 

части 

предоставления 

ежемесячной 

денежной 

компенсации за наем 

(поднаем) жилых 

помещений 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

муниципального 

образования 

"Светловский 

городской округ» 

Расходы на 

осуществление 

ежемесячной 

денежной 

компенсации за 

наем (поднаем) 

жилых помещений 

работникам 

муниципальных 

учреждений 

муниципального 

образования 

"Светловский 

городской округ» 

2021

-

2023 

- Осуществление полномочий 

органов местного самоуправления 

в части предоставления 

ежемесячной денежной 

компенсации за наем (поднаем) 

жилых помещений работникам 

муниципальных учреждений 

муниципального образования 

"Светловский городской округ» 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

муниципальн

ые 

учреждения 

образования 

10 

Обеспечение 

бесплатной 

перевозки 

обучающихся к 

муниципальным 

общеобразовательны

м учреждениям 

Расходы на 

бесплатную 

перевозку 

обучающихся к 

муниципальным 

общеобразовательн

ым учреждениям 

2021

-

2023 

- обеспечение бесплатной 

перевозки обучающихся к 

муниципальным 

общеобразовательным 

учреждениям 

Отдел 

образования, 

муниципальн

ые 

учреждения 

общего 

образования 

 
ВЦП «Выполнение работ по строительству, ремонту и реконструкции объектов образования МО 

«СГО» на 2021-2023 годы» 

1 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления в 

части реализации 

ВЦП «Выполнение 

работ по 

строительству и 

ремонту и 

реконструкции 

объектов 

образования 

муниципального 

образования 

«Светловский 

городской округ» 

Расходы на 

осуществление 

полномочий 

органов местного 

самоуправления в 

части реализации 

ВЦП «Выполнение 

работ по 

строительству и 

ремонту и 

реконструкции 

объектов 

образования 

муниципального 

образования 

«Светловский 

городской округ» 

2021

-

2023 

 проведение ремонтов зданий, 

сооружений муниципальных 

учреждений образования 

(кровель, инженерных систем, 

тепло-сберегающих и аварийных 

мероприятий и т.п.); 

обустройство прилегающих к 

ним территорий 

Отдел 

образования, 

муниципальн

ые 

учреждения 

образования 

2 

Улучшение условий 

предоставления 

образования и 

обеспечение 

безопасности 

обучающихся в 

муниципальных 

образовательных 

Расходы на 

приобретение 

технологического 

оборудования для 

столовых и 

пищеблоков  

2021

-

2023 

 Количество муниципальных 

образовательных организаций, в 

которых реализованы 

мероприятия по улучшению 

условий предоставления 

образования и обеспечению 

безопасности обучающихся 

 

Отдел 

образования, 

муниципальн

ые 

учреждения 

образования 



12 
 

организациях 

Калининградской 

области 

 Региональные проекты 

1 
«Современная 

школа» 

Создание и 

обеспечение 

функционирования 

центров 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразовательн

ых организациях, 

расположенных в 

сельской местности 

и малых городах 

2021

-

2023 

-  совершенствование условий для 

повышения качества образования 

в общеобразовательных 

организациях; 

- расширение возможностей 

обучающихся в освоении учебных 

предметов естественно-научной и 

технологической 

направленностей, программ 

дополнительного образования 

естественно-научной и 

технической направленностей; 

- практическая отработка учебного 

материала по учебным предметам 

«Физика», «Химия», «Биология»; 

- повышение охвата обучающихся 

общеобразовательных 

организаций программами 

основного общего и 

дополнительного образования 

естественно-научной и 

технологической направленностей 

с использованием современного 

оборудования 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

муниципальн

ые 

учреждения 

общего 

образования 

2 
«Успех каждого 

ребенка» 

Создание новых 

мест в 

образовательных 

организациях 

различных типов 

для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ всех 

направленностей 

 

 

 

 

  

2021

-

2023 

- создание в МБОУ СОШ № 1 

новых мест для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

муниципальн

ые 

учреждения 

общего 

образования 

3 

«Цифровая 

образовательная 

среда» 

Государственная 

поддержка 

образовательных 

организаций в 

целях оснащения 

(обновления) их 

компьютерным, 

мультимедийным, 

презентационным 

оборудованием и 

программным 

обеспечением в 

рамках 

эксперимента по 

модернизации 

начального общего, 

основного общего и 

2021 

- 

2023 

 Поставка комплектов 

компьютерного оборудования 

для оснащения 

образовательных организаций 

Калининградской области в 

рамках эксперимента по 

модернизации начального 

общего, основного общего и 

среднего общего образования в 

2021г 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

муниципальн

ые 

учреждения 

общего 

образования 
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среднего общего 

образования 

Обеспечение 

образовательных 

организаций 

материально-

технической базой 

для внедрения 

цифровой 

образовательной 

среды 

2021

-

2023 

 обновление содержания 

информационных ресурсов; 

 расширение каналов связи; 

 повышение квалификации 

педагогических работников; 

 внедрение модели цифровой 

образовательной среды; 

 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

муниципальн

ые 

учреждения 

общего 

образования 

 Подпрограмма I «Развитие системы дошкольного образования МО «СГО»» 

 
Основное мероприятие «Развитие системы дошкольного образования муниципального 

образования «Светловский городской округ» 

1 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования по 

основным 

общеобразовательны

м программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Расходы на 

осуществление 

полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

предоставлению 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

2021

-

2023 

 обеспечение доступности 

дошкольного образования; 

 кадровое обеспечение системы 

дошкольного образования; 

 обновление содержания и 

технологий дошкольного 

образования; 

 создание современных условий 

обучения и воспитания, 

укрепление материально-

технической базы учреждений 

дошкольного образования 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

муниципальн

ые 

учреждения 

дошкольного 

образования 

2 

Обеспечение  

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начально общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

учреждений, 

выполняющих 

предоставление 

услуг в сфере 

образования 

2021 

- 

2023 

 обеспечение доступности 

дошкольного образования; 

 организация предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начально общего, 

основного общего, среднего 

общего образования, а также 

дополнительного образования; 

 кадровое обеспечение системы 

дошкольного образования; 

 обновление содержания и 

технологий дошкольного 

образования; 

 создание современных условий 

обучения и воспитания, 

укрепление материально-

технической базы учреждений 

дошкольного образования 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

муниципальн

ые 

учреждения 

дошкольного, 

общеобразова

тельного, 

дополнительн

ого 

образования  

 Подпрограмма II «Развитие системы общего образования МО «СГО»» 

 
Основное мероприятие «Развитие системы общего образования муниципального образования 

«Светловский городской округ» 

1 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам 

Расходы на 

осуществление 

полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

2021 

- 

2023 

 реализация ФГОС; 

 развитие системы выявления и 

поддержки талантливых детей; 

 совершенствование 

учительского корпуса; 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 
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организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательны

м программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

вопросам 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательн

ым программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

 развитие инновационной 

деятельности (создание 

муниципальных 

инновационных, 

стажировочных, апробационных 

площадок); 

 обеспечение доступности 

общего образования для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

 совершенствование системы 

информационной открытости 

учреждений общего 

образования; 

 создание современных условий 

обучения и воспитания, 

укрепление материально-

технической базы учреждений 

муниципаль

ные 

учреждения 

общего 

образования 

2 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций 

Расходы на 

ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций  

2021

-

2023 

- обеспечение выплат 

ежемесячного 

 денежного вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального, общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в том 

числе адаптированные 

основные 

общеобразовательные 

программы 

Отдел 

образования, 

муниципаль

ные 

учреждения 

образования 

3 

Обеспечение 

бесплатным 

питанием отдельных 

категорий 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

Расходы на 

бесплатное питание 

отдельных 

категорий 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организациях 

2021 

- 

2023 

 обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, имеющих право 

на бесплатное питание 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

муниципаль

ные 

учреждения 

общего 

образования 

4 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений, 

выполняющих 

предоставление 

услуг в сфере 

образования 

2021 

- 

2023 

 реализация ФГОС; 

 развитие системы выявления и 

поддержки талантливых детей; 

 совершенствование 

учительского корпуса; 

 развитие инновационной 

деятельности (создание 

муниципальных 

инновационных, 

стажировочных, апробационных 

площадок); 

 обеспечение доступности 

общего образования для детей-

инвалидов и детей с ОВЗ; 

 совершенствование системы 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

муниципаль

ные 

учреждения 

дошкольног

о, 

общеобразов

ательного, 

дополнитель

ного 

образования 
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основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

информационной открытости 

учреждений общего 

образования; 

создание современных условий 

обучения и воспитания, 

укрепление материально-

технической базы учреждений; 

 реализация программ 

дополнительного образования 

детей; 

 кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования; 

 создание современных условий 

обучения и воспитания, 

укрепление материально-

технической базы учреждений 

дополнительного образования 

5 

Организация и 

обеспечение 

бесплатным горячим 

питанием 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Расходы на 

бесплатное питание 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

2021 

- 

2023 

 обеспечение питанием 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных 

образовательных организациях  

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

муниципаль

ные 

учреждения 

общего 

образования 

 III «Развитие системы дополнительного образования МО «СГО»» 

 
Основное мероприятие "Развитие системы дополнительного образования муниципального 

образования "Светловский городской округ" 

1 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам 

организации 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Расходы на 

осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления по 

предоставлению 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

2021 

- 

2023 

 реализация программ 

дополнительного образования 

детей; 

 кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования; 

 создание современных условий 

обучения и воспитания, 

укрепление материально-

технической базы учреждений 

дополнительного образования 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

муниципаль

ные 

учреждения 

дополнитель

ного 

образования 

 Подпрограмма IV «Развитие муниципальной методической службы» МО «СГО» 

 
Основное мероприятие "Развитие муниципальной методической службы муниципального 

образования "Светловский городской округ" 

1 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам 

методологической 

поддержки в сфере 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

Расходы на 

осуществление 

полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

методологической 

поддержки в сфере 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

2021 

- 

2023 

 формирование системы 

организационного, 

методического и 

информационного 

сопровождения в сфере 

организации предоставления 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего образования по 

основным 

общеобразовательным 

программам, дополнительного 

образования детей в 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», МБУ 

«Методическ

ий кабинет 

(Центр) в   

системе   

дополнительн

ого 

педагогическ

ого 

образования» 
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среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательны

м программам, 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

создание условий для 

осуществления 

присмотра и ухода за 

детьми, содержания 

детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, а 

также осуществление 

в пределах своих 

полномочий 

мероприятий по 

обеспечению 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время, включая 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности их 

жизни и здоровья 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательн

ым программам, 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

муниципальных 

образовательных организациях; 

 создание условий для 

осуществления присмотра и 

ухода за детьми, содержания 

детей в муниципальных 

образовательных организациях, 

а также осуществление в 

пределах своих полномочий 

мероприятий по обеспечению 

организации отдыха детей в 

каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению 

безопасности их жизни и 

здоровья 

 обеспечение реализации 

программ и проектов 

федерального, регионального и 

муниципального уровня; 

 организация и проведение: 

олимпиад, конкурсов, 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного и среднего общего 

образования; апробаций в 

рамках внедрения новых 

технологий проведения ЕГЭ и 

ОГЭ; итогового сочинения в 11-

х классах и 

 

 

 

 

 

 

 
Подпрограмма V «Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей» 

МО «СГО» 

 
Основное мероприятие "Развитие системы персонифицированного дополнительного образования 

детей в муниципальном образовании "Светловский городской округ" 

1 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Светловский 

городской округ" по 

вопросам организации 

предоставления 

персонифицированног

о дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Расходы на 

осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления по 

организации 

предоставления 

персонифицированн

ого дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

2021 

- 

2023 

 реализация программ 

дополнительного образования 

детей; 

 создание современных условий 

обучения и воспитания, 

укрепление материально-

технической базы учреждений 

дополнительного образования; 

  обеспечение функционирования 

системы персонифицированного 

дополнительного образования 

детей; 

 методическое и 

информационное 

сопровождение поставщиков 

услуг ДО, семей и иных 

участников системы ПФДО 

 предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного 

образования с возможностью 

использования в рамках 

механизмов 

персонифицированного 

финансирования 

Отдел 

образования 

администрац

ии МО 

«СГО», 

муниципаль

ные 

учреждения 

образования 
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Перечень целевых показателей и индикаторов муниципальной программы 
Таблица №2 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 

Примечание 
год, 

предшеств

ующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 
1 Количество учреждений образования, 

участвующих в реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования» 

Ед. 12 12 12 12  

2 Доля учреждений образования, 

участвующих в реализации 

муниципальной программы «Развитие 

образования» 

% 100 100 100 100  

 Основное мероприятие "Развитие сети учреждений дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях": 
1 Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального  

образования "Светловский городской округ" по вопросам реализации программ и проектов 

федерального и регионального уровней в муниципальном образовании "Светловский городской 

округ" 
1.1. Количество мероприятий по 

реализации программ и проектов 

федерального и регионального 

уровней в МО «СГО» 

Ед. 7 8 8 8  

2 Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

"Светловский городской округ" по вопросам обеспечения охраны образовательных учреждений 

муниципального образования "Светловский городской округ" сотрудниками частных 

охранных организаций 
2.1. Количество зданий образовательных 

учреждений МО «СГО» 

обеспеченных сотрудниками частных 

охранных организаций 

Ед. 11 11 11 11  

3 Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

"Светловский городской округ" по вопросам возмещения затрат в случае снижения 

(невзимания) платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях муниципального 

образования "Светловский городской округ" 
3.1 Количество дошкольных учреждений 

с детьми инвалидами, под опекой в 

МО «СГО» (родительская плата за 

присмотр и уход не взимается) 

Ед. 7 7 7 7 Постановление 
администрации 

МО «СГО» от 

09.07.2020г. 
№580 п.4 

4 Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

"Светловский городской округ" по вопросам возмещения затрат в случае снижения платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях 
4.1 Количество дошкольных 

учреждений, где снижен на 9% 

размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в МО 

«СГО» 

Ед. 7 7 7 7 Постановление 

администрации 
МО «СГО» от 

09.07.2020г. 

№580 п.2 

5 Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

"Светловский городской округ" по вопросам укрепления материально-технической базы 

муниципальных учреждений 
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5.1 Количество образовательных 

учреждений, улучшивших 

материально-техническую базу 

Ед. 2 11 5 5  

6 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части реализации проектов 

инициативного бюджетирования, направленных на решение вопросов местного значения 
6.1 

 
Количество проектов по 

инициативному бюджетированию 

Ед. - 3 3 3 Постановление 

администрации 
МО «СГО» от 

20.03.2020г. 

№285 
7 Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на осуществление в срок не позднее 15 

сентября 2021 года единовременной денежной выплаты в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей 

руководителям, педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу, а также 6000 

(шести тысяч) рублей иным работникам, принятым на основное место работы в муниципальные 

общеобразовательные организации, муниципальные дошкольные образовательные организации, 

муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей не позднее 31 

августа 2021 года (за исключением работников указанных организаций, находящихся в отпуске по 

беременности и родам, по уходу за ребенком, в длительном отпуске сроком до одного года, на дату 

осуществления единовременной денежной выплаты) за счет средств резервного фонда Правительства 

Калининградской области 

7.1. Доля работников образовательных 

учреждений, получивших 

единовременную денежную выплату 

в размере 12000 рублей, а также 6 000 

рублей, в общей численности 

работников, которым положена 

выплата  

% - 100 - -  

8 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части предоставления мер 

социальной поддержки в виде стипендии студентам, обучающимся в образовательных 

организациях высшего и среднего образования, заключившим договор о целевом обучении в 

соответствии с Положением о целевом обучении по образовательным программам среднего 

профессионального и высшего образования, утвержденным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 

 Число студентов, обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего и среднего образования по 

педагогическим специальностям по 

договорам о целевом обучении, 

получающих меры социальной 

поддержки за счет средств МБ в виде 

стипендии 

Чел. - 3 5 5  

9 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части предоставления 

ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений работникам 

муниципальных учреждений муниципального образования "Светловский городской округ" 
9.1 Число работников муниципальных 

учреждений получающих 

ежемесячную компенсацию за наем 

(поднаем) жилых помещений за счет 

средств МБ 

Чел. - 20 20 20  

10 Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным общеобразовательным 

учреждениям 
10.1 Количество образовательных 

учреждений обеспечивающих 

бесплатную перевозку школьников 

Ед. 2 2 2 2  

 ВЦП «Выполнение работ по строительству, ремонту и реконструкции объектов образования 

МО «СГО» на 2021-2023 годы» 
1 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части реализации 

ведомственной целевой программы «Выполнение работ по строительству, ремонту и 

реконструкции объектов образования муниципального образования «Светловский городской 

округ» 
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1.1. 

 

Количество муниципальных 

учреждений, улучшивших состояние 

зданий и сооружений в результате 

реконструкции и капитального 

ремонта 

 

Ед. 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

11 

 

11 

 

 

1.2 Количество муниципальных 

образовательных организаций, в 

которых реализованы мероприятия 

по улучшению условий 

предоставления образования и 

обеспечению безопасности 

обучающихся 

 

Ед. 

- 3 - -  

 Региональные проекты 
1 Региональный проект «Современная школа» 

1.1 Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности 

и малых городах 

Ед. 2 1 - -  

2 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 
2.1 Создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающихся программ всех 

направленностей 

Ед. - 1 - -  

3 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 
3.1 Государственная поддержка 

образовательных организаций в 

целях оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в рамках 

эксперимента по модернизации 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

Ед. - 1 1 -  

3.2 Обеспечение образовательных 

организаций материально-

технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды 

Ед. - 1 1 -  

1 Подпрограмма I «Развитие системы дошкольного образования МО «СГО»» 

1.1. 

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 

лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях  

% 74,0 75,0 75,0 75,0 

Постановление 

Правительства 

РФ от 
17.12.2012г. 

№1317 «О мерах 

по реализации 
Указа 

Президента РФ 

от 28.04.2008г. 
№607 «Об 

оценке 

эффективности 
деятельности 

органов местного 

самоуправления 
ГО (МР)» 

2 Подпрограмма II «Развитие системы общего образования МО «СГО»» 
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2.1. 

Удельный вес учащихся организаций 

общего образования, обучающихся в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами начального, основного, 

среднего общего образования 

% 96,1 98,3 100 100 

Приказ МО и 
науки РФ от 

22.09.2017г. 

№955 «Об 
утверждении 

показателей 

мониторинга 
системы 

образования» 

2.2. 

Доля школьников - участников 

всероссийской олимпиады 

школьников из числа учеников 4-11 

классов 

% 58,5 59,8 60,4 61,0 

Стратегия 

социально-

экономического 
развития МО 

«СГО» на период 

до 2030 года» 

2.3. 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 100 100 100 100 

Постановление 
Правительства 

РФ от 

17.12.2012г. 
№1317  

 

2.4 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за 

классное руководство, в общей 

численности педагогических 

работников такой категории 

% 100 100 100 100  

2.5. 

Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, в общем 

количестве обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

 

 

 

 

% 100 100 100 100  

3 Подпрограмма III «Развитие системы дополнительного образования МО «СГО»» 

3.1. 

Доля детей и молодежи 5–18 лет, 

охваченных дополнительным 

образованием  

% 81,4 81,4 81,4 81,4 
ФСН № 1-ДО, 

ФСН № 1-ДОП 

4 Подпрограмма IV Развитие муниципальной методической службы МО «СГО» 
4.1. 

Доля организованных и проведённых 

мероприятий от общего количества 

запланированных по реализации на 

территории округа государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общего, дошкольного и 

дополнительного образования 

% 100 100 100 100 

 

5 Подпрограмма V «Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей» 

МО «СГО» 
5.1. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

% 10 10 10 10 

 

 



21 
 

 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
Таблица №3 

 

№ 

п/п 

Год 

реализации 

Финансирование Программы, руб. 

ФБ ОБ МБ ВИ Всего: 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 

1. 2021 0,00 272 232,41 135 056,19 0,00 407 288,61 

2. 2022 0,00 258 864,32 84 379,83 0,00 343 244,15 

3. 2023 0,00 262 576,38 81 670,72 0,00 344 247,10 

Основное мероприятие «Развитие сети учреждений дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях»: 

1. 2021 0,00 7 615,75 12 658,41 0,00 20 274,16 

2. 2022 0,00 597,00 12 444,93 0,00 13 041,93 

3. 2023 0,00 621,00 11 161,26 0,00 11 782,26 

ВЦП «Выполнение работ по строительству, ремонту и реконструкции объектов 

образования МО "Светловский городской округ" на 2021-2023 годы 

1. 2021 0,00 10 029,56 51 851,77 0,00 61 881,33 

2. 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Региональный проект «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» 

1. 2021 0,00 1 800,22 0,00 0,00 1 800,22 

2. 2022 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 

3. 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Региональный проект «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 

1. 2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2. 2022 0,00 1 802,78 0,00 0,00 1 802,78 

3. 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Региональный проект «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» 

1. 2021 0,00 2 823,63 0,00 0,00 2 823,63 

2. 2022 0,00 3 079,68 1 000,00 0,00 4 079,68 

3. 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Подпрограмма I «Развитие системы дошкольного образования МО «СГО» 

1.  2021 0,00 91 744,88 22 710,44 0,00 114 455,32 

2.  2022 0,00 100 368,73 22 710,44 0,00 123 079,17 

3.  2023 0,00 103 550,40 22 710,44 0,00 126 260,84 

Подпрограмма II «Развитие системы общего образования МО «СГО» 

1.  2021 0,00 158 218,37 11 909,35 0,00 170 127,73 

2.  2022 0,00 153 016,13 11 745,32 0,00 164 761,45 

3.  2023 0,00 158 404,98 11 768,24 0,00 170 173,23 

Подпрограмма III «Развитие системы дополнительного образования МО «СГО» 

1.  2021 0,00 0,00 29 279,82 0,00 29 279,82 

2.  2022 0,00 0,00 29 284,30 0,00 29 284,30 

3.  2023 0,00 0,00 29 287,51 0,00 29 287,51 

Подпрограмма IV Развитие муниципальной методической службы МО «СГО» 

1.  2021 0,00 0,00 2 771,60 0,00 2 771,60 

2.  2022 0,00 0,00 2 771,60 0,00 2 771,60 

3.  2023 0,00 0,00 2 771,60 0,00 2 771,60 

Подпрограмма V «Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей» МО «СГО» 

1. 2021 0,00 0,00 3 874,80 0,00 3 874,80 

2. 2022 0,00 0,00 3 923,24 0,00 3 923,24 

3. 2023 0,00 0,00 3 971,67 0,00 3 971,67 
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Финансирование Программы планируется осуществлять за счет средств областного 

и местного бюджетов, внебюджетных источников. Объемы финансирования Программы 

носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке 

при формировании и утверждении проекта бюджета на очередной финансовый год. 

 

Оценка эффективности реализации программы 

 Оценка эффективности реализации Программы производится в соответствии с 

пунктом 7 постановления администрации МО СГО от 18.12.2018 года № 1050 «Об 

утверждении «Порядка принятия решений о разработке, реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ МО «Светловский городской округ» и 

осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных с ее 

реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения 

принципов результативности и эффективности использования бюджетных средств; 

прозрачности (открытости), достоверности бюджета; адресности и целевого характера 

бюджетных средств. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется ответственным 

исполнителем Программы в течение всего срока её реализации.     

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении 

планируемых показателей и фактически достигнутых в конечной стадии реализации 

подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий, входящих в 

муниципальную программу. 
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Основное мероприятие «Развитие сети учреждений дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам, дополнительного образования детей в 

муниципальных образовательных организациях»: 

 
1. Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального  

образования "Светловский городской округ" по вопросам реализации программ и 

проектов федерального и регионального уровней в муниципальном образовании 

"Светловский городской округ" (МБ) 

Ресурсное обеспечение мероприятия: 

№ п/п 

Год 

реализаци

и 

Финансирование, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетны

е источники 
Всего: 

Обеспечение реализации программ и проектов федерального и регионального 

уровней в МО «СГО» 

1.  2021 0,00 0,00 428,77 0,00 428,77 

2.  2022 0,00 0,00 447,64 0,00 447,64 

3.  2023 0,00 0,00 467,33 0,00 467,33 

 

Перечень целевых показателей и индикаторов  

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 

Приме

чание 

год, 

предшеств

ующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 
 Основное мероприятие «Развитие сети учреждений дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях»: 
1 Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального  

образования "Светловский городской округ" по вопросам реализации программ и 

проектов федерального и регионального уровней в муниципальном образовании 

"Светловский городской округ" 
1.1. Количество мероприятий по 

реализации программ и проектов 

федерального и регионального 

уровней в МО «СГО» 

Ед. 7 8 8 8  

 

 

2. Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования "Светловский городской округ" по вопросам обеспечения охраны 

образовательных учреждений муниципального образования "Светловский 

городской округ" сотрудниками частных охранных организаций (МБ) 

 

Ресурсное обеспечение мероприятия: 

№ п/п 

Год 

реализаци

и 

Финансирование, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетны

е источники 
Всего: 

Обеспечение охраны образовательных учреждений МО "СГО" сотрудниками 
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частных охранных организаций 

1.  2021 0,00 0,00 4 344,65 0,00 4 344,65 

2.  2022 0,00 0,00 4 874,85 0,00 4 874,85 

3.  2023 0,00 0,00 5 381,06 0,00 5 381,06 

 

Перечень целевых показателей и индикаторов  

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 
Прим

ечан

ие 

год, 

предшеств

ующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 
 Основное мероприятие «Развитие сети учреждений дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях»: 
2 Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования "Светловский городской округ" по вопросам обеспечения охраны 

образовательных учреждений муниципального образования "Светловский городской 

округ" сотрудниками частных охранных организаций 
2.1. Количество зданий образовательных 

учреждений МО «СГО» 

обеспеченных сотрудниками частных 

охранных организаций 

Ед. 11 11 11 11  

 

 

3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования "Светловский городской округ" по вопросам возмещения затрат в 

случае снижения (невзимания) платы с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждениях муниципального образования "Светловский 

городской округ" (МБ) 

 

Ресурсное обеспечение мероприятия: 

№ п/п 
Год 

реализации 

Финансирование, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 
Всего: 

Возмещение затрат в случае снижения (невзимания) платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

автономных дошкольных образовательных учреждениях 

1.  2021 0,00 0,00 435,70 0,00 435,70 

2.  2022 0,00 0,00 354,48 0,00 354,48 

3.  2023 0,00 0,00 177,24 0,00 177,24 

 

Перечень целевых показателей и индикаторов  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 

Приме

чание 

год, 

предшеств

ующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 
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 Основное мероприятие «Развитие сети учреждений дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях»: 
3 Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования "Светловский городской округ" по вопросам возмещения затрат в случае 

снижения (невзимания) платы с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях 

муниципального образования "Светловский городской округ" 
3.1. Количество дошкольных 

учреждений с детьми 

инвалидами, под опекой в МО 

«СГО» (родительская плата за 

присмотр и уход не взимается) 

Ед. 7 7 7 7 Постанов
ление 

админист

рации 
МО 

«СГО» от 

09.07.202
0г. №580 

п.4 

 

4. Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования "Светловский городской округ" по вопросам возмещения затрат в 

случае снижения платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в муниципальных автономных дошкольных 

образовательных учреждениях (МБ) 

 

Ресурсное обеспечение мероприятия: 

№ п/п 
Год 

реализации 

Финансирование, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 
Всего: 

Возмещение затрат в случае снижения платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных автономных 

дошкольных образовательных учреждениях 

1. 2021 0,00 0,00 2 544,86 0,00 2 544,86 

2. 2022 0,00 0,00 3 119,04 0,00 3 119,04 

3. 2023 0,00 0,00 3 132,72 0,00 3 132,72 

 

Перечень целевых показателей и индикаторов  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 

Приме

чание 

год, 

предшеств

ующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 
 Основное мероприятие «Развитие сети учреждений дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях»: 
4 Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования "Светловский городской округ" по вопросам возмещения затрат в случае 

снижения платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в муниципальных автономных дошкольных образовательных учреждениях 
4.1. Количество дошкольных 

учреждений, где снижен на 9% 

размер платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в МО 

«СГО» 

Ед. 7 7 7 7 Постанов

ление 
админист

рации 

МО 
«СГО» от 

09.07.202

0г. №580 
п.2 
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5. Осуществление полномочий органов местного самоуправления 

муниципального образования "Светловский городской округ" по вопросам 

укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений (МБ) 

Ресурсное обеспечение мероприятия: 

№ п/п 
Год 

реализации 

Финансирование, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 
Всего 

Укрепление материально-технической базы 

1. 2021 0,00 0,00 1 033,39 0,00 1 033,19 

2. 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3. 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Перечень целевых показателей и индикаторов  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 

Приме

чание 

год, 

предшеств

ующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 
 Основное мероприятие «Развитие сети учреждений дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях»: 

5 Осуществление полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования "Светловский городской округ" по вопросам укрепления материально-

технической базы муниципальных учреждений 
5.1 Количество образовательных 

учреждений улучшивших 

материально-техническую базу 

Ед. 2 11 5 5  

 

6. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части 

реализации проектов инициативного бюджетирования, направленных на решение 

вопросов местного значения (МБ) 

 

Ресурсное обеспечение мероприятия: 

№ п/п 
Год 

реализации 

Финансирование, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 
Всего 

Реализация проектов инициативного бюджетирования 

1. 2021 0,00 0,00 500,0 0,00 500,00 

2. 2022 0,00 0,00 1000,0 0,00 1000,00 

3. 2023 0,00 0,00 1000,0 0,00 1000,00 

 

Перечень целевых показателей и индикаторов  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 

Приме

чание 

год, 

предшеств

ующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 
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Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 
 Основное мероприятие «Развитие сети учреждений дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях»: 
6 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части реализации 

проектов инициативного бюджетирования, направленных на решение вопросов местного 

значения 
6.1 

 
Количество проектов по 

инициативному бюджетированию 

Ед. - 3 3 3 Постанов

ление 

админист
рации 

МО 

«СГО» от 
20.03.202

0г. №285 

 

7. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на осуществление в срок не 

позднее 15 сентября 2021 года единовременной денежной выплаты в размере 12000 

(двенадцати тысяч) рублей руководителям, педагогическим работникам, учебно-

вспомогательному персоналу, а также 6000 (шести тысяч) рублей иным работникам, 

принятым на основное место работы в муниципальные общеобразовательные 

организации, муниципальные дошкольные образовательные организации, 

муниципальные образовательные организации дополнительного образования детей 

не позднее 31 августа 2021 года (за исключением работников указанных 

организаций, находящихся в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком, в длительном отпуске сроком до одного года, на дату осуществления 

единовременной денежной выплаты) за счет средств резервного фонда 

Правительства Калининградской области 

Ресурсное обеспечение мероприятия: 

№ п/п 
Год 

реализации 

Финансирование, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 
Всего 

Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на осуществление в 

срок не позднее 15 сентября 2021 года единовременной денежной выплаты в 

размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей руководителям, педагогическим 

работникам, учебно-вспомогательному персоналу, а также 6000 (шести тысяч) 

рублей иным работникам, принятым на основное место работы в муниципальные 

общеобразовательные организации, муниципальные дошкольные образовательные 

организации, муниципальные образовательные организации дополнительного 

образования детей не позднее 31 августа 2021 года (за исключением работников 

указанных организаций, находящихся в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребенком, в длительном отпуске сроком до одного года, на дату 

осуществления единовременной денежной выплаты) за счет средств резервного 

фонда Правительства Калининградской области 

1. 2021 0,00 6 866,75 0,00 0,00 6 866,75 

2. 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 

3. 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 

 

Перечень целевых показателей и индикаторов  

 
№ Наименование показателя Ед. изм. Значения показателя (индикатора) Приме
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п/п (индикатора) достижения цели муниципальной программы чание 

год, 

предшеств

ующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 
 Основное мероприятие «Развитие сети учреждений дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях»: 
7 Осуществление в срок не позднее 01 сентября 2021 года единовременной денежной 

выплаты в размере 12000 (двенадцати тысяч) рублей руководителям, педагогическим 

работникам, учебно-вспомогательному персоналу, принятым на основное место работы в 

муниципальные общеобразовательные организации, муниципальные дошкольные 

образовательные организации, муниципальные образовательные организации 

дополнительного образования детей не позднее 15 августа 2021 года (за исключением 

работников указанных организаций, находящихся в отпуске  по уходу за ребенком на дату 

осуществления единовременной денежной выплаты)за счет средств резервного фонда 

Правительства Калининградской области 
7.1. Доля работников образовательных 

учреждений, получивших 

единовременную денежную выплату 

в размере 12000 рублей, в общей 

численности работников, которым 

положена выплата  

% - 100 - -  

 

8. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части 

предоставления мер социальной поддержки в виде стипендии студентам, 

обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего образования, 

заключившим договор о целевом обучении в соответствии с Положением о целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 октября 2020 г. № 1681. 

 

Ресурсное обеспечение мероприятия: 

№ п/п 
Год 

реализации 

Финансирование, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 
Всего 

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части 

предоставления мер социальной поддержки в виде стипендии студентам, 

обучающимся в образовательных организациях высшего и среднего образования, 

заключившим договор о целевом обучении в соответствии с Положением о целевом 

обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего 

образования, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13 октября 2020 г. № 1681 

1. 2021 0,00 0,00 24,00 0,00 0,00 

2. 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 

3. 2023 0,00 0,00 0,00 0,00 00,00 

 

Перечень целевых показателей и индикаторов  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы Приме

чание год, 

предшеств
По годам реализации 
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ующий 

2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 
 Основное мероприятие «Развитие сети учреждений дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях»: 
8 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части предоставления 

мер социальной поддержки в виде стипендии студентам, обучающимся в образовательных 

организациях высшего и среднего образования, заключившим договор о целевом обучении 

в соответствии с Положением о целевом обучении по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13 октября 2020 г. № 1681 
8.1 Число студентов, обучающихся в 

образовательных организациях 

высшего и среднего образования по 

педагогическим специальностям по 

договорам о целевом обучении, 

получающих меры социальной 

поддержки за счет средств МБ в виде 

стипендии 

Чел. - 3 5 5  

 

9. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части 

предоставления ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений работникам муниципальных учреждений муниципального образования 

"Светловский городской округ" 

 

Ресурсное обеспечение мероприятия: 

№ п/п 
Год 

реализации 

Финансирование, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 
Всего: 

Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части 

предоставления ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых 

помещений работникам муниципальных учреждений муниципального 

образования "Светловский городской округ" 

1.  2021 0,00 0,00 800,00 0,00 800,00 

2.  2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.  2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Перечень целевых показателей и индикаторов  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 

Приме

чание 

год, 

предшеств

ующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 
1 Основное мероприятие «Развитие сети учреждений дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях»: 
9 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части предоставления 

ежемесячной денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений работникам 

муниципальных учреждений муниципального образования "Светловский городской округ" 
9.1 Число работников муниципальных 

учреждений получающих 

Чел. - 20 20 20  
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ежемесячную компенсацию за наем 

(поднаем) жилых помещений за счет 

средств МБ 

 

 

10. Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным 

общеобразовательным учреждениям 

Общий объем финансирования составляет 8 165,87 тыс. рублей, в том числе: 

- обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным 

общеобразовательным учреждениям ОБ – 1967,0; 

- подвоз учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям МБ – 6 198,87. 

 

- по годам: 

Ресурсное обеспечение мероприятия: 

№ п/п 
Год 

реализации 

Финансирование, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 
Всего: 

Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным 

общеобразовательным учреждениям 

4.  2021 0,00 749,00 2 547,04 0,00 3 296,04 

5.  2022 0,00 597,00 2 648,92 0,00 3 245,92 

6.  2023 0,00 621,00 1 002,91 0,00 1 623,91 

 

 

Перечень целевых показателей и индикаторов  

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 

Приме

чание 

год, 

предшеств

ующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 
1 Основное мероприятие «Развитие сети учреждений дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам, дополнительного образования детей в муниципальных образовательных 

организациях»: 
10 Обеспечение бесплатной перевозки обучающихся к муниципальным 

общеобразовательным учреждениям 
10.1 Количество образовательных 

учреждений обеспечивающих 

бесплатную перевозку школьников 

Ед. 2 2 2 2  
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ПАСПОРТ 

Ведомственной целевой программы «Выполнение работ по строительству, ремонту 

и реконструкции объектов образования МО "Светловский городской округ"  

на 2021-2023 годы 
 

1 Наименование 

Программы 

 

 Ведомственная целевая программа «Выполнение работ по 

строительству, ремонту и реконструкции объектов образования МО 

"Светловский городской округ" на 2021-2023 годы» - далее – 

Программа. 

2 Основание 

для 

разработки 

Программы 

 Бюджетный Кодекс РФ, Федеральный Закон от 06.10.2003г. №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Устав МО «Светловский городской 

округ», постановление администрации МО «Светловский 

городской округ» от 17.03.2015 года № 243 «Об утверждении 

«Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных 

целевых программ МО «Светловский городской округ». 

3 Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования «Светловский 

городской округ». 

4 Разработчик    

Программы 

Отдел образования администрации МО «Светловский городской 

округ». 

5 Исполнители 

Программы 

Муниципальные учреждения образования Светловского городского 

округа. 

6 Перечень 

основных 

мероприятий 

Программы 

Мероприятия по созданию условий для выполнения санитарно-

эпидемических требований к организации образовательного 

процесса, требований пожарной и антитеррористической 

безопасности в муниципальных учреждениях образования. 

Разработка проектно-сметной документации для строительства, 

реконструкции и ремонта объектов образования муниципальной 

собственности.  

Строительство, реконструкция и ремонт объектов образования 

муниципальной собственности, благоустройство их территорий. 

Укрепление материально-технической базы муниципальных 

учреждений образования. 

7 Основная 

цель 

Программы  

Комплексное обеспечение условий безопасного функционирования 

муниципальных учреждений образования. 

8 Основные 

задачи 

Программы 

Реализация государственной политики и исполнение требований 

законодательных и иных нормативных правовых актов в области 

обеспечения безопасности учреждений образования, направленных 

на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной 

деятельности от возможных пожаров, аварий и других опасностей, 

устранение непредвиденных ситуаций в муниципальных 

учреждениях образования округа. 

9 Сроки 

реализации 

Программы 

2021– 2023 годы. 
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10 Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

1. Количество проектно-сметной документации для проведения 

реконструкции и капитального ремонта муниципальных 

учреждений, ед.; 

2. Количество муниципальных учреждений, улучшивших 

состояние зданий и сооружений в результате ремонта/капитального 

ремонта, ед.  

11 Объёмы и        

источники 

финансирования 

Программы 

Общий объем финансирования Программы составляет 61 881, 33 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2021 год – 61 881,33 из них: ОБ –10 029,56; МБ – 51 851,77;  

2022 год – 0,00; – МБ; 

2023 год – 0,00; – МБ. 

12 Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Укрепление материально-технической базы объектов образования. 

Соответствие технического состояния зданий нормативным 

требованиям безопасности, санитарным и противопожарным 

нормам. 

 

 

Перечень целевых показателей  
Таблица №24 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 

Примечание 
год, 

предшест

вующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 
 ВЦП «Выполнение работ по строительству, ремонту и реконструкции объектов образования 

МО «СГО» на 2021-2023 годы» 
1 Осуществление полномочий органов местного самоуправления в части реализации 

ведомственной целевой программы «Выполнение работ по строительству, ремонту и 

реконструкции объектов образования муниципального образования «Светловский 

городской округ» 
 

1.1. 

 

Количество муниципальных 

учреждений, улучшивших 

состояние зданий и сооружений в 

результате реконструкции и 

капитального ремонта 

 

Ед. 

 

10 

 

 

11 

 

 

 

11 

 

11 

 

 

1.2. Количество муниципальных 

образовательных организаций, в 

которых реализованы мероприятия 

по улучшению условий 

предоставления образования и 

обеспечению безопасности 

обучающихся 

 

Ед. 

- 3 - -  
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Региональные проекты: 

 

 
1. Региональный проект «СОВРЕМЕННАЯ ШКОЛА» в рамках Национального  

проекта «Образование». 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях: в 

2021 году – МБОУ СОШ №2: 

- совершенствование условий для повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях; 

- расширение возможностей обучающихся в освоении учебных предметов 

естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного 

образования естественно-научной и технической направленностей; 

- практическая отработка учебного материала по учебным предметам «Физика», 

«Химия», «Биология»; 

- повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций 

программами основного общего и дополнительного образования естественно-научной и 

технологической направленностей с использованием современного оборудования. 

 

Общий объем финансирования составляет 2 300,22 тыс.рублей (ОБ): 

 

- по годам: 

Ресурсное обеспечение мероприятия: 
 

№ п/п 
Год 

реализации 

Финансирование, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 
Всего 

Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-

научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях 

1.  2021 0,00 1 800,22 0,00 0,00 1 800,22 

2.  2022 0,00 0,00 500,00 0,00 500,00 

3.  2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Перечень целевых показателей и индикаторов  

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 
Прим

ечан

ие 

год, 

предшеств

ующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 
1 Региональный проект «Современная школа» 

1.1 Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно-научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных организациях 

Ед. 2 1 - -  
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Показатели (индикаторы) достижения целей  

регионального проекта «Современная школа» 

 
 № п/п Наименование цели, 

задачи, основного 

(отдельного) 

мероприятия 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Единиц

а 

измерен

ия 

Значения показателей 

(индикаторов) 

Ответствен

ный исполни 

тель, 

соисполните

ли, 

участники 

Программы 

 2021 

год 

2022  

год 

2023 

год 

1 Создание и 

обеспечение 

функционирования 

центров 

образования 

естественно-

научной и 

технологической 

направленностей в 

общеобразователь

ных организациях 

Численность 

обучающихся 

общеобразовательно

й организации, 

охваченных 

образовательными 

программами 

общего образования 

естественнонаучной 

и технологической 

направленностей на 

базе центра «Точка 

роста» 

человек 

в год 

150 150 150 Директор 

МБОУ СОШ 

№ 2 

2 Численность детей, 

обучающихся по 

программам 

дополнительного 

образования 

естественно-

научной и 

технической 

направленностей на 

базе центра «Точка 

роста»  

человек 30 30 30 Директор 

МБОУ СОШ 

№ 2 

3 Доля 

педагогических 

работников центра 

«Точка роста», 

прошедших 

обучение по 

программам из 

реестра программ 

повышения 

квалификации 

федерального 

оператора 

процен

т 

100 100 100 Директор 

МБОУ СОШ 

№ 2 
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2. Региональный проект «УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» в рамках 

Национального проекта «Образование». 

 

Создание в МБОУ СОШ № 1 новых мест для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ художественной, социально-гуманитарной, технической, 

физкультурно-спортивной направленности. 

 

Общий объем финансирования составляет 1 802,78 тыс. рублей (ОБ и МБ), в том числе: 

            - создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей ОБ – 1 

802,78;  

 

Ресурсное обеспечение мероприятия: 

№ п/п 
Год 

реализации 

Финансирование, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 
Всего 

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для 

реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей 

1.  2021 0,00 1 802,78 0,00 0,00 1 802,78 

2.  2022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.  2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Перечень целевых показателей и индикаторов  

 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 

Приме

чание 

год, 

предшеств

ующий 

По годам реализации 

2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2020-2022 годы 

2 Региональный проект «Успех каждого ребенка» 

2.1 Число образовательных 

организаций, в которых создается 

новые места для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ всех 

направленностей 

Ед. - 1 - -  
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3. Региональный проект «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА» в рамках  

Национального проекта «Образование» 

     

 Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды: в 2021 году - МБОУ СОШ №5, в 2022 году -

МБОУ СОШ №1: 

     - обновление содержания информационных ресурсов; 

     - расширение каналов связи; 

     - повышение квалификации педагогических работников; 

     - внедрение модели цифровой образовательной среды; 

     Общий объем финансирования составляет 6 903,31 тыс. рублей (ОБ): 
 

- по годам: 

 

Ресурсное обеспечение мероприятия: 

№ п/п 
Год 

реализации 

Финансирование, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 
Всего 

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для 

внедрения цифровой образовательной среды 

1.  2021 0,00 2 823,63 0,00 0,00 2 823,63 

2.  2022 0,00 3 079,68 1 000,00 0,00 4 079,68 

3.  2023 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

Перечень целевых показателей и индикаторов  
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 

Примечание 
год, 

предшест

вующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 
2 Региональный проект «Цифровая образовательная среда» 

2.1 Государственная поддержка 

образовательных организаций в 

целях оснащения (обновления) их 

компьютерным, мультимедийным, 

презентационным оборудованием и 

программным обеспечением в 

рамках эксперимента по 

модернизации начального общего, 

основного общего и среднего общего 

образования 

Ед. - 1 1 -  

2.2 Обеспечение образовательных 

организаций материально-

технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды 

Ед. - 1 1 -  

 

 

Показатели (индикаторы) достижения целей регионального проекта  

«Цифровая образовательная среда» 
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№ 

п/п 

Наименовани

е 

мероприятия 

(проекта) 

Наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

Период реализации 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

Реализация мероприятий в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная 

среда» национального проекта «Образование» 

1 Обеспечение 

образователь

ных 

организаций 

материально-

технической 

базой для 

внедрения 

цифровой 

образователь

ной среды 

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 общем 

числе обучающихся по указанным программам 

Процент 15 15 - 

2 Доля обучающихся, по программам общего 

образования, дополнительного образования для 

детей, для которых на Едином портале 

государственных услуг (далее ЕПГУ) доступен 

личный кабинет «Образование», 

обеспечивающий фиксацию образовательных 

результатов, просмотр индивидуального плана 

обучения, доступ к цифровому 

образовательному профилю, включающий в 

себя сервисы по получению образовательных 

услуг и государственных услуг в сфере 

образования в электронной форме, в общем 

числе обучающихся по указанным программам 

Процент 15 15 - 

3 Доля обучающихся общего образования, 

использующих федеральную информационно-

сервисную платформу цифровой 

образовательной среды (федеральные 

цифровые платформы. Информационные 

системы и ресурсы) для «горизонтального» 

обучения и неформального образования 

Процент 3 3 - 

4 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») 

Процент 5 5 - 

5 Число общеобразовательных организаций, в 

которых внедрена целевая модель цифровой 

образовательной среды  

Единиц 1 1 - 

6 Доля обучающихся, для которых созданы 

равные условия получения качественного 

образования вне зависимости от места их 

нахождения посредством предоставления 

доступа к федеральной информационно-

сервисной платформе цифровой 

образовательной среды 

Процент - 10 - 

7 Доля педагогических работников, 

использующих сервисы федеральной 

информационно-сервисной платформы 

цифровой образовательной среды 

Процент - 10 - 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы I «Развитие системы дошкольного образования  

МО «Светловский городской округ»  

  

Ответственный 

исполнитель  
 Отдел образования администрации МО «Светловский городской 

округ» 
  

Участники 

подпрограммы  
 Муниципальные организации дошкольного образования 

  

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

 Не предусмотрены 

  

Цели 

подпрограммы 

 

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

Задачи 

подпрограммы  
 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами 
  

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

подпрограммы  

 Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных учреждениях  
  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

 Срок реализации Подпрограммы – 2021-2023 годы 

 
  

Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

 Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 363 795,33 

тыс. руб., из них: ОБ – 295 664,01 тыс. руб.: МБ – 68 131,32 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2021г. – 114 455,32, из них: ОБ – 91 744,88; МБ –22 710,44; 

2022г. – 123 079,17, из них: ОБ – 100 368,73; МБ –22 710,44; 

2023г. – 126 260,84, из них: ОБ – 103 550,40; МБ –22 710,44. 
  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

 

 Увеличение доли детей в возрасте от 1 года до 6 лет, получающих 

дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их 

содержанию в муниципальных образовательных учреждениях - 

75,0%; сохранение 100% доступности дошкольного образования для 

детей в возрасте от 3 до 7 лет 

 

Общая характеристика и прогноз развития сферы реализации подпрограммы I 

По состоянию на 01.12.2020г. в округе функционирует 7 образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (6 

городских, 1 сельское), которые посещают 1333 ребенка.  

В 2020г. доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную 

услугу, в общей численности детей данного возраста составила 100%. 

В округе отсутствует очерёдность детей возраста от 1,5 до 3 лет. Все дети данной 

возрастной категории, родители (законные представители) которых пожелали определить 
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их в детский сад, обеспечены соответствующими местами. 

Одновременно, с указанными мерами, в целях реализации прав детей на получение 

дошкольного образования в округе ведётся активная работа по развитию вариативных 

форм дошкольного образования: прогулочные и адаптационные группы (для детей 

возраста от 1 до 1,5 лет), группы летнего пребывания. 

Особое внимание уделяется обеспечению доступности дошкольного образования для 

детей с ОВЗ. С целью создания механизмов поддержки и развития детей раннего 

возраста с ограниченными возможностями здоровья, адаптации в обществе детей с 

особыми потребностями, помощи их семьям на базе МАДОУ МО «СГО» д/с № 7 

«Огонёк» функционирует служба ранней психолого-медико-педагогической помощи 

семье и детям.  В округе обеспечена возможность постановки, учёта и зачисления детей в 

дошкольные учреждения в том числе и в электронном виде через электронный сегмент 

региональной информационной системы в сфере образования «О7.Образование», 

имеющий модуль интеграции с единым порталом государственных услуг.  

Таким образом, актуальная ситуация в системе дошкольного образования округа 

характеризуется целостностью и устойчивым развитием.  

Прогноз развития сферы дошкольного образования при условии реализации к 2023 году 

представленной подпрограммы состоит в эффективном использовании финансовых и 

материально-технических ресурсов сети дошкольных учреждений; повышении качества 

и доступности образования путём увеличения доли детей дошкольного возраста от 1 года 

до 6 лет, получающих услугу дошкольного образования, до 75,0% и сохранении 100% 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет; 

удовлетворении населения качеством образовательных услуг. 

 

Сроки реализации подпрограммы I 

 

Подпрограмма реализуется в два этапа в 2021-2023 годах. 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы I 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Категория 

расходов (ПСД, 

строительство, 

иные расходы) 

Сроки 

выполне

ния 

Краткое описание мероприятия 

Ответств

енный 

исполните

ль 

Развитие системы дошкольного образования МО «СГО» 

1 

Осуществление полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Расходы на 

осуществление 

полномочий 

органов местного 

самоуправления 

по 

предоставлению 

общедоступного 

и бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

2021 - 

2023 

 обеспечение доступности 

дошкольного образования; 

 кадровое обеспечение 

системы дошкольного 

образования; 

 обновление содержания и 

технологий дошкольного 

образования; 

 создание современных 

условий обучения и 

воспитания, укрепление 

материально-технической 

базы учреждений 

дошкольного образования 

Отдел 

образован

ия 

админист

рации МО 

«СГО», 

муниципа

льные 

учрежден

ия 

дошкольн

ого 

образован

ия 

2 

Обеспечение  

государственных гарантий 

реализации прав на 

получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного 

образования в 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

учреждений, 

выполняющих 

предоставление 

2021 –  

2023 

 обеспечение доступности 

дошкольного образования; 

 организация предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начально общего, основного 

Отдел 

образован

ия 

админист

рации МО 

«СГО», 
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муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начально общего, основного 

общего, среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

организациях 

услуг в сфере 

образования 

общего, среднего общего 

образования, а также 

дополнительного 

образования; 

 кадровое обеспечение 

системы дошкольного 

образования; 

 обновление содержания и 

технологий дошкольного 

образования; 

 создание современных 

условий обучения и 

воспитания, укрепление 

материально-технической 

базы учреждений 

дошкольного образования 

муниципа

льные 

учрежден

ия 

дошкольн

ого, 

общеобра

зовательн

ого, 

дополнит

ельного 

образован

ия  

 

 

Перечень основных индикаторов и показателей подпрограммы I 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 

Примечание 
год, 

предшест

вующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 
 Подпрограмма I «Развитие системы дошкольного образования МО «СГО»» 

1.1. 

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 

лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу и (или) 

услугу по их содержанию в 

муниципальных образовательных 

учреждениях  

% 74,0 75,0 75,0 75,0 

Постановление 

Правительства 

РФ от 

17.12.2012г. 

№1317  
 

1.2. 

Доступность дошкольного 

образования для детей в возрасте от 

3 до 7 лет 

% 100 100 100 100 

 

 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы I 

 

 

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы I 

 

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении 

планируемых показателей и фактически достигнутых значений в конечной стадии 

реализации подпрограммы. 

 

№ п/п 
Год 

реализации 

Финансирование Программы, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 
Всего: 

Развитие системы дошкольного образования МО «СГО» 

1.  2021 0,00 91 744,88 22 710,44 0,00 114 455,32 

2.  2022 0,00 100 368,73 22 710,44 0,00 123 079,17 

3.  2023 0,00 103 550,40 22 710,44 0,00 126 260,84 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы II «Развитие системы общего образования  

МО «Светловский городской округ» 

 
 

Ответственный 

исполнитель  
 Отдел образования администрации МО «Светловский городской 

округ» 
  

Участники 

подпрограммы  
 Муниципальные организации общего образования 

  

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

 Не предусмотрены 

  

Цели 

подпрограммы 

 

 Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам 
  

Задачи 

подпрограммы  
 Организация предоставления общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

общеобразовательных организациях в соответствии с федеральными 

государственными стандартами 
  

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

подпрограммы  

 удельный вес учащихся организаций общего образования, 

обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального, основного, среднего 

общего образования; 

 доля школьников - участников всероссийской олимпиады 

школьников из числа учеников 4-11 классов 
  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

 Срок реализации Подпрограммы – 2021-2023 годы 

 
  

Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

 Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 505 062,91 

тыс. руб., из них: ОБ – 469 639,48 тыс. руб.: МБ – 35 423,43 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2021г. – 170 127,73, из них: ОБ – 158 218,37; МБ – 11 909,35; 

2022г. – 164 761,45, из них: ОБ – 153 016,13; МБ – 11 745,33; 

2023г. – 170 173,23, из них: ОБ – 158 404,98; МБ – 11 768,74. 
  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

 

 обеспечение поэтапного перехода общеобразовательных учреждений 

на обучение по федеральным государственным образовательным 

стандартам на ступенях начального, основного, среднего общего 

образования (до 100% от общего количества учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений); 

 увеличение доли школьников - участников всероссийской 

олимпиады школьников из числа учеников 4-11 классов до 61%; 
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Общая характеристика и прогноз развития сферы реализации подпрограммы II 
 

По состоянию на 01.12.2020 г. в округе функционируют 3 средние общеобразовательные 

школы, из них: 2 – городские, 1 – сельская.  

С сентября 2011г. в общеобразовательных организациях реализован поэтапный переход 

на обучение по федеральным государственным образовательным стандартами 

начального, основного, среднего общего образования. В МБОУ СОШ №5 с сентября 

2013г. в рамках областной пилотной площадки по ведению физико-математического 

образования апробированы ФГОСы основного и среднего общего образования.  

Доля обучающихся в соответствии с ФГОС по плану 2020 составила – 96,1%, по факту – 

96,1%. 

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория по плану 2020 

составила – 56,5%, по факту – 56,5%. 

Удельный вес численности обучающихся, занимающихся в первую и промежуточную 

смены, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций и по 

плану, и по факту 2020 составил – 100%. 

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников 

муниципальных организаций общего образования к среднемесячной заработной плате в 

экономике Калининградской области по плану 2020 составило – 100%, по факту – 100%.  

Удельный вес муниципальных организаций общего образования, в которых оценка 

деятельности общеобразовательных организаций, их руководителей и основных 

категорий работников осуществляется на основании показателей эффективности 

деятельности и по плану, и по факту 2020 составил – 100%. 

Удельный вес числа общеобразовательных организаций, перешедших на нормативное 

подушевое финансирование в соответствии с модельной методикой Минобрнауки 

России, составляет 100%.  

Удельный вес числа образовательных организаций, реализующих принцип 

демократического, государственно-общественного характера управления, составляет 

100%. 

Таким образом, актуальная ситуация в системе общего образования округа 

характеризуется целостностью и устойчивым развитием. Вместе с тем, на сегодняшний 

момент существуют проблемы, решение которых планируется достичь посредством 

реализации данной подпрограммы:  

 обеспечение качества общего образования: муниципальный средний балл единого 

государственного экзамена по математике в 2020 году - 55,7 (в 2019 году – 55,3); по 

русскому языку средний балл по округу составил в 2020 году - 70,0 (в 2019 году – 

66,4); 

 совершенствование педагогического корпуса, старение педагогических кадров. 

Прогноз развития сферы общего образования при условии реализации к 2023 году 

представленной программы состоит в повышении качества образования путём 

обеспечения поэтапного перехода общеобразовательных учреждений на обучение по 

федеральным государственным образовательным стандартам (увеличение доли 

обучающихся до 100% от общего количества) и совершенствовании методик 

преподавания; эффективном использовании материально-технических и кадровых 

ресурсов сети общеобразовательных учреждений, а  также финансовых механизмов, в 

том числе посредством сохранения значений индикативных показателей по средней 

заработной плате педагогических работников и соотношению среднемесячной 

заработной платы педагогических работников школ и среднемесячной заработной плате 

работников в целом по экономике Калининградской области; в создании условий по 

увеличению доли педагогических работников, прошедших аттестацию на первую и 

высшую квалификационные категории; увеличению количества выпускников, 
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заключивших целевые договоры по обучению на педагогических направлениях 

подготовки в БФУ им. Канта; привлечению в образовательные учреждения «молодых» 

педагогов; участии в региональном проекте распределённый педагогический класс 

«Учитель будущего» (направлен на возможность получения учащимися 10 классов 

направлений на целевые места по педагогическим специальностям в ВУЗзах). 

 

Сроки реализации подпрограммы II 
 

Подпрограмма реализуется в 2021-2023 годах. 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы II 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов (ПСД, 

строительство, 

иные расходы) 

Сроки 

выполнен

ия 

Краткое описание мероприятия 
Ответственный 

исполнитель 

Развитие системы общего образования МО «СГО» 

1 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательны

м программам в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Расходы на 

осуществлени

е полномочий 

органов 

местного 

самоуправлен

ия по 

вопросам 

организации 

предоставлен

ия 

общедоступно

го и 

бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

среднего 

общего 

образования 

по основным 

общеобразова

тельным 

программам в 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

организациях 

2021 

- 

2023 

 реализация ФГОС; 

 развитие системы выявления и 

поддержки талантливых детей; 

 совершенствование учительского 

корпуса; 

 развитие инновационной 

деятельности (создание 

муниципальных инновационных, 

стажировочных, апробационных 

площадок); 

 обеспечение доступности общего 

образования для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ; 

 совершенствование системы 

информационной открытости 

учреждений общего образования; 

 создание современных условий 

обучения и воспитания, укрепление 

материально-технической базы 

учреждений 

Отдел 

образования 

администрации 

МО «СГО», 

муниципальны

е учреждения 

общего 

образования 

2 

Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное 

руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательны

х организаций 

Расходы на 

ежемесячное 

денежное 

вознагражден

ие за классное 

руководство 

педагогически

м работникам 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

организаций  

2021

-

2023 

 - обеспечение выплат ежемесячного 

 денежного вознаграждения за 

классное руководство 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций, реализующих 

образовательные программы 

начального, общего, основного 

общего и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

Отдел 

образования, 

муниципальны

е учреждения 

образования 

3 Обеспечение Расходы на 2021  обеспечение питанием Отдел 
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бесплатным 

питанием отдельных 

категорий 

обучающихся в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

бесплатное 

питание 

отдельных 

категорий 

обучающихся 

в 

муниципальн

ых 

общеобразова

тельных 

организациях 

- 

2023 

обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, имеющих право на 

бесплатное питание 

образования 

администрации 

МО «СГО», 

муниципальны

е учреждения 

общего 

образования 

4 

Обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях, 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях, 

обеспечение 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательны

х организациях 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений, 

выполняющих 

предоставлен

ие услуг в 

сфере 

образования 

2021 

- 

2023 

 реализация ФГОС; 

 развитие системы выявления и 

поддержки талантливых детей; 

 совершенствование учительского 

корпуса; 

 развитие инновационной 

деятельности (создание 

муниципальных инновационных, 

стажировочных, апробационных 

площадок); 

 обеспечение доступности общего 

образования для детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ; 

 совершенствование системы 

информационной открытости 

учреждений общего образования; 

создание современных условий 

обучения и воспитания, укрепление 

материально-технической базы 

учреждений; 

 реализация программ 

дополнительного образования 

детей; 

 кадровое обеспечение системы 

общего образования; 

 создание современных условий 

обучения и воспитания, укрепление 

материально-технической базы 

учреждений дополнительного 

образования 

Отдел 

образования 

администрации 

МО «СГО», 

муниципальны

е учреждения 

дошкольного, 

общеобразоват

ельного, 

дополнительно

го образования 

5 

Организация и 

обеспечение 

бесплатным горячим 

питанием 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Расходы на 

бесплатное 

питание 

обучающихся, 

получающих 

начальное 

общее 

образование в 

муниципальн

ых 

образовательн

ых 

организациях 

2021 

- 

2023 

 обеспечение питанием 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях  

Отдел 

образования 

администрации 

МО «СГО», 

муниципальны

е учреждения 

общего 

образования 

 

 

Перечень основных индикаторов и показателей подпрограммы II 
 
№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 
Примечание 
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год, 

предшеств

ующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 
 Подпрограмма II «Развитие системы общего образования МО «СГО» 

1.1 

Удельный вес учащихся организаций 

общего образования, обучающихся в 

соответствии с федеральными 

государственными образовательными 

стандартами начального, основного, 

среднего общего образования 

% 96,1 98,3 100 100 

Приказ МО и 

науки РФ от 

22.09.2017г. 
№955 «Об 

утверждении 

показателей 
мониторинга 

системы 

образования» 

1.2 

Доля школьников - участников 

всероссийской олимпиады 

школьников из числа учеников 4-11 

классов 

% 58,5 59,8 60,4 61,0 

Стратегия 

социально-

экономического 
развития МО 

«СГО» на период 

до 2030 года» 

1.3 

Доля муниципальных 

общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем 

количестве муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

% 100 100 100 100 

Постановление 

Правительства 
РФ от 

17.12.2012г. 
№1317  

 

1.4 

Доля педагогических работников 

общеобразовательных организаций, 

получивших вознаграждение за 

классное руководство, в общей 

численности педагогических 

работников такой категории 

% 100 100 100 100 

Постановление 

Правительства 
КО от 20.06.2020 

№503 

1.5 

Доля обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

муниципальных образовательных 

организациях, получающих 

бесплатное горячее питание, в общем 

количестве обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

% 100 100 100 100 

Постановление 

Правительства 
КО от 14.09.2020 

№672 

 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы II 
 

№ п/п 
Год 

реализации 

Финансирование Программы, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 
Всего: 

Подпрограмма II «Развитие системы общего образования МО «СГО»» 

1.  2021 0,00 158 218,37 11 909,35 0,00 170 127,73 

2.  2022 0,00 153 016,12 11 745,33 0,00 164 761,45 

3.  2023 0,00 158 404,98 11 768,24 0,00 170 173,22 

Осуществление полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 

программам в муниципальных образовательных организациях 

1. 2021 0,00 0,00 11 893,10 0,00 11 893,10 

2. 2022 0,00 0,00 11 727,70 0,00 11 727,70 

3. 2023 0,00 0,00 11 727,70 0,00 11 727,70 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 



46 
 

 
 

Распределение средств на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях на 2021 год: 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Сумма, руб. 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 (МБОУ СОШ № 1) 

2 425 340,00 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» (МБОУ СОШ № 2) 

1 201 910,00 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 (МБОУ СОШ № 5) 

1 374 470,00 

 ИТОГО: 5 001 720,00 

 

Распределение средств на обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях на 

2021 год: 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Сумма, руб. 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 6 766 833,00 

работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 

1. 2021 0,00 8 749,44 0,00 0,00 8 749,44 

2. 2022 0,00 8 749,44 0,00 0,00 8 749,44 

3. 2023 0,00 8 749,44 0,00 0,00 8 749,44 

Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

1. 2021 0,00 5 001,72 0,00 0,00 5 001,72 

2. 2022 0,00 5 185,07 0,00 0,00 5 185,07 

3. 2023 0,00 5 392,47 0,00 0,00 5 392,47 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

1. 2021 0,00 129 966,47 0,00 0,00 129 966,47 

2. 2022 0,00 123 870,65 0,00 0,00 123 870,65 

3. 2023 0,00 129 187,60 0,00 0,00 129 187,60 

Организация и обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 

организациях 

1. 2021 0,00 13 940,10 15,01 0,00 13 955,11 

2. 2022 0,00 14 082,24 15,79 0,00 14 098,03 

3. 2023 0,00 14 511,15 17,01 0,00 14 528,16 

Организация и обеспечение бесплатным питанием горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

1. 2021 0,00 560,64 1,24 0,00 561,89 

2. 2022 0,00 1 128,72 1,84 0,00 1130,56 

3. 2023  0,00 564,32 23,53 0,00 587,85 
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средняя общеобразовательная школа №1 (МБОУ СОШ № 1) 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» (МБОУ СОШ № 2) 

3 353 413,00 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 (МБОУ СОШ № 5) 

3 834 864,00 

 ИТОГО: 13 955 110,00 

 

 

Распределение средств на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях на 2021 год: 

 

№ 

п/п 

Наименование ОУ Сумма, руб. 

1 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №1 (МБОУ СОШ № 1) 

235 209,80 

2 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №2» (МБОУ СОШ № 2) 

130 672,10 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №5 (МБОУ СОШ № 5) 

196 008,10 

 ИТОГО: 561 890,00 

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы II 
 

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении 

планируемых показателей и фактически достигнутых значений в конечной стадии 

реализации подпрограммы. 
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Подпрограмма III «Развитие системы дополнительного образования МО 

«Светловский городской округ» 

 

ПАСПОРТ 

 

подпрограммы «Развитие системы дополнительного образования  

МО «Светловский городской округ» (подпрограмма III) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 Отдел образования администрации МО «Светловский городской 

округ» 

  

Участники 

подпрограммы  
 Муниципальные организации общего, дошкольного и 

дополнительного образования 
  

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

 Не предусмотрены 

  

Цели подпрограммы   Обеспечение государственных гарантий прав граждан на 

получение дополнительного образования 
  

Задачи 

подпрограммы  
 Организация предоставления дополнительного образования детей 

в муниципальных образовательных организациях 
  

Целевые показатели 

и индикаторы 

подпрограммы  

 Доля детей и молодежи 5–18 лет, охваченных дополнительным 

образованием 

  

Срок реализации 

подпрограммы  
 Срок реализации – 2021-2023 годы 

 
  

Объёмы бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

 Общий объём финансирования Подпрограммы составляет 

87 851,63 тыс. руб. (МБ), в том числе по годам: 

2021г. – 29 279,82; 

2022г. – 29 284,30; 

2023г. – 29 287,51. 
  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

 Сохранение доли детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, 

охваченных услугами дополнительного образования - 81,4% 

 

 

Общая характеристика сферы реализации подпрограммы III 

 

По состоянию на 01.12.2020г. в округе функционируют 2 муниципальные 

организации дополнительного образования, в том числе: 1 – городская (МАУ ДО МО 

«СГО» «Детская школа искусств г.Светлого» – 1725 занимающихся) 1 – сельская (МАУ 

ДО МО «СГО» «Детская школа искусств пос. Люблино» - 67 занимающихся) и частное 

образовательное учреждение «Детский учебный центр «Малышки» (272 занимающихся).  

В ноябре 2013г. оптимизирована сеть организаций дополнительного образования. 

В структуру городской школы искусств путём присоединения вошёл Дом детского 

творчества, что позволило открыть новые классы по образовательным программам 
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«Театр», «Компьютерная музыка», «Компьютерная графика», «Ритмика», 

«Индивидуальное обучение игре на музыкальных инструментах».  

В муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования 

реализуются 47 предпрофессиональных и общеразвивающих программ по 6 

направлениям (техническому, естественнонаучному, физкультурно-спортивному, 

художественному, туристско-краеведческому, социально-педагогическому) на 

отделениях: музыкальное, художественное, хореографическое, раннее эстетическое 

развитие, отделение детского творчества, а также робототехника, компьютерная графика, 

основы фото-дизайна. 

Актуальная ситуация в системе дополнительного образования округа (учреждения 

дополнительного образования) характеризуется целостностью и устойчивым развитием. 

В период 2014-2019 годов:  

 удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования, увеличился с 45% до 70%;  

 доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного 

образования детей, в общей численности детей и молодежи 5–18 лет, увеличилась с 

63,08% до 78%; 

 на 21,5% возросло соотношение заработной платы педагогических работников 

учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей в округе 

(с 78,5% до 100%); 

 доля педагогических работников программ дополнительного образования, 

которым при прохождении аттестации присвоена первая или высшая категория 

увеличилась с 46,2% до 72,3%.  

По итогам регионального конкурса «Лучшие образовательные учреждения 

дополнительного образования в сфере культуры и искусства Калининградской области» в 

2018 году Детская школа искусств города Светлого заняла I место в категории «Лучшая 

детская школа искусств МО с населением свыше 10 тысяч человек», ДШИ п. Люблино - 

III место в категории «Лучшая детская школа искусств МО с населением до 10 тысяч 

человек», в 2019 году ДШИ п. Люблино заняла I место в категории «Лучшая детская 

школа искусств МО с населением до 10 тысяч человек». 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 

Светловском городском округе в 2020 году открыты дополнительные места во всех 

школах и в ДШИ г. Светлого. В учреждениях назначены педагогические 

работники, руководящие по направлениям, разработаны Программы.  

Приобретены средства обучения и воспитания для учреждений 

(оборудование, мебель, инструменты) для занятий дополнительным образованием. 

Всего создано 281 ученико-место (133 инфраструктурных места, 23 группы), 

что позволило увеличить в 2020 году долю детей, охваченных образовательными 

программами дополнительного образования, в общей численности детей и 

молодежи 5–18 лет до 81,4%, (в 2019 году она составила 78% (3 269 чел.).  

Новые места открыты по 6 направлениям дополнительного образования – это 

художественная, социально-педагогическая, техническая, физкультурно-

спортивная, туристско-краеведческая, естественнонаучная направленности. Для 

оборудования открытых мест из бюджета выделено 2 620 877,93 руб., в том числе: 

средства федерального и областного бюджетов - 2 624 783,92 руб., 

софинансирование местного бюджета - 26 306,39 руб. 
 

Прогноз развития сферы дополнительного образования при реализации 

подпрограммы III 
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К 2023 году реализация предусмотренных подпрограммой мероприятий позволит 

обеспечить достижение ряда положительных результатов: 

 поэтапное увеличение доли детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, охваченных 

услугами дополнительного образования до 81,4%; 

 рост до 73% удельного веса численности обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей 

численности обучающихся по программам общего образования; 

 обеспечение реорганизации образовательных программ дополнительного 

образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования. 

 

 

Сроки реализации подпрограммы III 
 

Подпрограмма реализуется в 2021-2023 годах. 
 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы III 
 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Категория 

расходов (ПСД, 

строительство, 

иные расходы) 

Срок

и 

выпо

лнен

ия 

Краткое описание мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель 

Развитие системы дополнительного образования МО «СГО» 

1 

Осуществлен

ие 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправлен

ия по 

вопросам 

организации 

предоставлен

ия 

дополнительн

ого 

образования 

детей в 

муниципальн

ых 

образователь

ных 

организациях 

Обеспечение 

деятельности 

учреждений, 

выполняющих 

предоставление 

услуг в сфере 

образования 

2021

-

2023 

 реализация программ дополнительного 

образования детей; 

 кадровое обеспечение системы 

дополнительного образования; 

 создание современных условий обучения и 

воспитания, укрепление материально- 

технической базы учреждений 

дополнительного образования 

Отдел 

образования, 

муниципальн

ые 

учреждения 

дополнительн

ого 

образования 

 

 

Перечень основных индикаторов и показателей подпрограммы III 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 

Примечание 
год, 

предшеств

ующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 

 Подпрограмма III «Развитие системы дополнительного образования» МО «СГО» 

1.1. 
Доля детей и молодёжи в возрасте 5-

18 лет, охваченных услугами 
% 81,4 81,4 81,4 81,4 

ФСН №1-ДО, 

ФСН №1-
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дополнительного образования ДОП 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы III 

 

№ п/п 
Год 

реализации 

Финансирование Подпрограммы, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 
Всего: 

Развитие системы дополнительного образования МО «СГО» 

1. 2021 0,00 0,00 29 279,82 0,00 29 279,82 

2. 2022 0,00 0,00 29 284,30 0,00 29 284,30 

3. 2023 0,00 0,00 29 287,51 0,00 29 287,51 

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы III 

 

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении 

планируемых показателей и фактически достигнутых значений в конечной стадии 

реализации подпрограммы. 
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ПАСПОРТ 

Подпрограммы IV «Развитие муниципальной методической службы» 

 

Ответственный 

исполнитель  
 МБУ «Методический кабинет» 

  

Участники 

подпрограммы  
 Сотрудники МБУ «Методический кабинет» 

  

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

 Не предусмотрены 

  

Цели 

подпрограммы 

 

 Обеспечение повышения качества образования через организацию и 

проведение мероприятий, в рамках реализации государственных 

гарантий прав граждан на получение общего, дошкольного и 

дополнительного образования 
  

Задачи 

подпрограммы  
 Организация и проведение мероприятий, в рамках реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общего, 

дошкольного и дополнительного образования 
  

Целевые 

показатели и 

индикаторы 

подпрограммы  

 Доля организованных и проведённых мероприятий от общего 

количества запланированных в рамках реализации на территории 

округа государственных гарантий прав граждан на получение 

общего, дошкольного и дополнительного образования 
  

Этапы и сроки 

реализации 

подпрограммы  

 Срок реализации Подпрограммы – 2021-2023 годы 

 
  

Объёмы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы  

 Общий объём финансирования Подпрограммы за счёт средств 

местного бюджета составляет 8 314,80 тыс. руб., в том числе по годам: 

2021г. – 2 771,60; 

2022г. – 2 771,60; 

2023г. – 2 771,60. 
  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

 100% исполнение мероприятий в рамках реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общего, 

дошкольного и дополнительного образования 

 

Общая характеристика и прогноз развития сферы реализации подпрограммы IV 

 

Современная стратегия развития муниципальной системы образования, выстроенная на 

основе нормативных-правовых документов, регламентирующих деятельность в сфере 

образования, таких как Закон РФ «Об образовании», Национальные проекты, 

государственная программа Калининградской области «Развитие образования» и т.п., и 

может быть реализована при условии наличия эффективной системы управления, 

методического сопровождения системообразующих инноваций и сформированного на 

территории округа единого образовательного пространства. 

Важнейшей составной частью муниципальной системы управления образованием, 

содействующей развитию образовательных учреждений, создающей эффективные 
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механизмы и условия для решения приоритетных задач образовательной политики 

округа, является муниципальная методическая служба (МБУ «Методический кабинет 

(Центр) в системе дополнительного педагогического образования»), учредитель – 

администрация МО «Светловский городской округ». 

По состоянию на 01.12.2020г. в структуре МБУ «Методический кабинет» созданы и 

функционируют сектора «Общего», «Дошкольного» и «Дополнительного» образования». 

В муниципальную методическую сеть входят 11 городских методических объединений 

учителей-предметников и социально психологических служб учреждений, методические 

советы и объединения 12-ти муниципальных учреждений образования. 

Объектами управления и методической поддержки являются:  

 3 средние общеобразовательные школы, из них: 2 – городские, 1 – сельская; 

 7 детских садов, из них: 6 – городских, 1 – сельский; 

 2 организации дополнительного образования, из них: 1 – городская (школа 

искусств), 1 – сельская (школа искусств); 

 учителя-предметники – 134 чел.; 

 педагогические работники дошкольных образовательных учреждений – 107 чел.; 

 педагогические работники учреждений дополнительного образования –43 чел.; 

 руководящие работники учреждений общего образования – 19 чел.; 

 руководящие работники дошкольных образовательных учреждений – 18 чел.; 

 руководящие работники учреждений дополнительного образования – 6 чел. 

В целях организации работы МБУ «Методический кабинет» осуществляет 

взаимодействие с региональными Министерством образования, Институтом развития 

образования, Центром обработки информации, Центром развития образования, Службой 

по контролю и надзору в сфере образования, центром дополнительного образования 

«Дом учителя». 

Наряду с традиционным содержанием, формами и методами работы (информационной, 

методической, учебно-консультационной и т.д.) методическая служба округа является 

исполнителем отдельных функции муниципального органа управления образованием: 

реализует аналитическую деятельность по качеству образования в округе; организует 

сбор, обработку и предоставление в соответствующие органы форм федерального 

статистического наблюдения; является муниципальным оператором регионального 

сегмента государственной информационной системы «Образование», соисполнителем 

муниципальной услуги по постановке на очередь и зачислению детей в дошкольные 

образовательные учреждения посредством ведения региональной информационной 

системы «Электронный детский сад»; организует и проводит государственную итоговую 

аттестацию выпускников, освоивших программы основного и среднего общего 

образования, а также региональные и муниципальные мониторинги, тестирования, 

диагностические и всероссийские проверочные работы; обеспечивает проведение 

школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников, конкурсов 

профессионального мастерства педагогов общего, дошкольного и дополнительного 

образования; курирует такие направления деятельности образовательных учреждений, 

как профильное обучение, поэтапное введение федеральных образовательных стандартов 

общего образования и реализацию ФГОС дошкольного образования, участвует в 

проведении на территории округа региональных программ и проектов и т.д. 

Прогноз развития муниципальной методической службы при условии реализации к 2023 

году представленной подпрограммы состоит в эффективном использовании финансовых 

и материально-технических ресурсов, совершенствовании организационно-

управленческой и исполнительской деятельности по приоритетным направлениям 

развития муниципальной системы образования, а также в рамках реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общего, дошкольного и 

дополнительного образования; создании условий повышения качества образования в 

http://obrnadzor.baltinform.ru/
http://obrnadzor.baltinform.ru/
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учреждениях муниципальной образовательной сети. 

Сроки реализации подпрограммы IV 

 

Подпрограмма реализуется в 2021-2023 годах. 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы IV 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Категория расходов 

(ПСД, 

строительство, иные 

расходы) 

Сроки 

выполнен

ия 
Краткое описание мероприятия 

Ответствен

ный 

исполнитель 

Развитие муниципальной методической службы МО «СГО» 

1. 

Осуществление 

полномочий органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам 

методологической 

поддержки в сфере 

организации 

предоставления 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования по 

основным 

общеобразовательны

м программам, 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, 

создание условий для 

осуществления 

присмотра и ухода за 

детьми, содержания 

детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, а также 

осуществление в 

пределах своих 

полномочий 

мероприятий по 

обеспечению 

организации отдыха 

детей в каникулярное 

время, включая 

мероприятия по 

обеспечению 

безопасности их 

жизни и здоровь  

Организация и 

проведение 

мероприятий, в 

рамках 

реализации 

государственных 

гарантий прав 

граждан на 

получение 

общего, 

дошкольного и 

дополнительного 

образования 

2021

-

2023 

 формирование системы 

организационного, методического 

и информационного 

сопровождения реализации 

государственных гарантий прав 

граждан на получение общего, 

дошкольного и дополнительного 

образования; 

 обеспечение реализации программ 

и проектов федерального, 

регионального и муниципального 

уровня; 

 организация и проведение: 

олимпиад, конкурсов, 

государственной итоговой 

аттестации по программам 

основного и среднего общего 

образования; апробаций в рамках 

внедрения новых технологий 

проведения ЕГЭ и ОГЭ; итогового 

сочинения в 11-х классах и 

собеседования в 9-х классах; 

 укрепление материально- 

технической базы муниципальной 

методической службы 

Отдел 

образовани

я, МБУ 

«Методиче

ский 

кабинет 

(Центр) в   

системе   

дополните

льного 

педагогиче

ского 

образовани

я» 

 

Перечень целевых показателей и индикаторов подпрограммы IV 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 

Примеча

ние 
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год, 

предшеств

ующий 

По годам реализации 

 1 год 2 год 3 год 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  

1 Развитие муниципальной методической службы МО «СГО» 
 Доля организованных и проведённых 

мероприятий от общего количества 

запланированных к реализации на 

территории округа государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общего, дошкольного и 

дополнительного образования 

% 100 100 100 100 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение подпрограммы IV 
 

 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы IV 

 

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении 

планируемых показателей и фактически достигнутых значений в конечной стадии 

реализации подпрограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п 
Год 

реализации 

Финансирование Программы, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ 
Внебюджетные 

источники 
Всего: 

Подпрограмма IV «Развитие муниципальной методической службы» МО СГО» 

1.  2021 0,00 0,00 2 771,60 0,00 2 771,60 

2.  2022 0,00 0,00 2 771,60 0,00 2 771,60 

3.  2023 0,00 0,00 2 771,60 0,00 2 771,60 
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Подпрограмма V. Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей в МО «Светловский городской округ» 

ПАСПОРТ 

Подпрограммы «Персонифицированное финансирование дополнительного 

образования детей в МО «Светловский городской округ» (подпрограмма V) 

 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы  

 отдел образования администрации МО «Светловский городской 

округ» 

  

Участники 

подпрограммы  
 муниципальные учреждения образования 

  

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы  

- не предусмотрены 

  

Цели подпрограммы   обеспечение равной доступности качественного дополнительного 

образования для детей в МО «Светловский городской округ» 

  

Задачи 

подпрограммы  
 предоставление детям именных сертификатов 

персонифицированного финансирования дополнительного 

образования 

  

Целевые показатели 

и индикаторы 

подпрограммы  

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование с использованием сертификата дополнительного 

образования, в общей численности детей, получающих 

дополнительное образование за счет бюджетных средств; 

 доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования  

  

Срок реализации 

подпрограммы  
 срок реализации – 2021-2023 годы 

 

  

Объемы и 

источники 

финансирования 

подпрограммы  

 общий объём финансирования Подпрограммы составляет 

11 769,71 тыс. руб. (МБ), в том числе по годам: 

- 2021 год – 3 874,80; 

- 2022 год – 3 923,24; 

- 2023 год – 3 971,67. 

  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

- увеличение доли детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, 

охваченных услугами дополнительного образования, до 81,4%; 

- сохранение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования - 10% от 

общего количества детей этого возраста в округе 
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Общая характеристика сферы реализации подпрограммы V 

 

В округе функционируют 3 учреждения дополнительного образования детей, два 

из которых – муниципальные и одно - частное: 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Светловский городской округ» «Детская школа искусств 

г.Светлого» (МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого»); 

- Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

муниципального образования «Светловский городской округ» «Детская школа искусств 

пос.Люблино» (МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ пос.Люблино»); 

- частное образовательное учреждение – частное учреждение дополнительного 

образования "Детский учебный центр "Малышки". 

Услуги дополнительного образования оказывают также учреждения общего и 

дошкольного образования.  

Актуальная ситуация в системе дополнительного образования округа 

характеризуется целостностью и устойчивым развитием.  

За счёт реализации в 2012 - 2019 годах мероприятий муниципальной «Дорожной 

карты» доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному 

образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы 

собственности, в общей численности детей данной возрастной группы составила 78%. 

В 2020 году: 

Количество выданных сертификатов – 3315; 

Общая сумма номиналов выданных сертификатов ПФ – 3643849.30 тыс. руб.; 

Количество сертификатов, используемых в настоящий момент для обучения (реальный 

охват) – 2485; 

Количество детей, обучающихся по одной образовательной программе с использованием 

выданных сертификатов – 1302; 

Количество детей, обучающихся по двум образовательным программам с 

использованием выданных сертификатов – 672; 

Количество детей, обучающихся по трем и более образовательным программам с 

использованием выданных сертификатов – 511; 

Общее количество договоров обучения по программам ПФ, заключенных с 

использованием выданных сертификатов – 347; 

Общее количество договоров обучения по платным программам, заключенных с 

использованием выданных сертификатов – 224; 

Общее количество бюджетных заявок, заключенных с использованием выданных 

сертификатов – 3731. 

 

Прогноз развития сферы образования при реализации подпрограммы V 

Реализация системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования позволит предоставить детям именные сертификаты дополнительного 

образования, что обеспечит равную доступность качественного дополнительного 

образования для детей в МО «Светловский городской округ».  Реализуемый финансово-

экономический механизм позволит всем организациям, в том числе не являющимся 

муниципальными учреждениями, имеющими лицензию на ведение образовательной 

деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию.  

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования 

реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное 

образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности 
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создадут систему персонифицированного дополнительного образования. 

К концу реализации подпрограммы V предусматривается достижение следующих 

конечных результатов: 

- доля детей и молодёжи в возрасте 5-18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования, - 81,4%; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, 

получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств – 100%; 

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования – 10%. 

 

Сроки реализации подпрограммы V 

 

Подпрограмма реализуется в 2021-2023 годах. 

 

Перечень основных мероприятий подпрограммы V 
Таблица 1 

№

п/

п 

Наименовани

е 

мероприятия 

Категория расходов 

(ПСД, строительство, 

иные расходы) 

Сроки 

выпол

нения 

Краткое описание мероприятия 

Ответст

венный 

исполнит

ель 

 Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей МО «СГО» 

1 

Осуществление 

полномочий 

органов 

местного 

самоуправления 

муниципального 

образования 

"Светловский 

городской 

округ" по 

вопросам 

организации 

предоставления 

персонифициров

анного 

дополнительног

о образования 

детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

Введение и 

обеспечение 

функционирования 

системы 

персонифицированн

ого дополнительного 

образования детей. 

Методическое и 

информационное 

сопровождение 

поставщиков услуг 

ДО, семей и иных 

участников 

системы ПФДО 

2021  

- 

2023 

 реализация программ дополнительного 

образования детей; 

 создание современных условий 

обучения и воспитания, укрепление 

материально- технической базы 

учреждений дополнительного 

образования; 

 предоставление детям именных 

сертификатов дополнительного 

образования с возможностью 

использования в рамках механизмов 

персонифицированного финансирования 

Отдел 

образова

ния, 

учрежден

ия 

образова

ния 

 

 

Перечень основных индикаторов и показателей подпрограммы V 
Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) достижения цели 
Ед. изм. 

Значения показателя (индикатора) 

муниципальной программы 

Примечани

е 

год, 

предшеств

ующий 

По годам реализации 

2020 2021 2022 2023 

Муниципальная программа «Развитие образования» на 2021-2023 годы 

 Подпрограмма V «Персонифицированное финансирование дополнительного образования 

детей в МО «Светловский городской округ» 
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1 

Доля детей и молодёжи в возрасте 5-

18 лет, охваченных услугами 

дополнительного образования 

% 81,4 81,4 81,4 81,4 

 

2 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

использующих сертификаты 

дополнительного образования в 

статусе сертификатов 

персонифицированного 

финансирования 

% 10 10 10 10 

 

 

 

Основные параметры системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей 
Таблица 3 

1 Период действия программы 

персонифицированного финансирования 

2021 год  

 

2022 год  2023 год  

2 
Категория детей, которым предоставляются 

сертификаты дополнительного образования  

Дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, 

проживающие на территории МО 

«Светловский городской округ» 

3 

Минимальное число сертификатов дополнительного 

образования, обеспечиваемых за счет средств 

бюджета МО «Светловский городской округ» на 

период действия программы персонифицированного 

финансирования, ед. 

400 405 410 

4 

Норматив обеспечения сертификата 

персонифицированного финансирования, 

установленный для соответствующей категории 

детей (максимальный объем средств, направляемый 

за одного ребёнка)*, тыс. рублей 

9,687 9,687 9,687 

5 

Объем обеспечения сертификатов дополнительного 

образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования в период 

действия программы персонифицированного 

финансирования, тыс. рублей 

3874,80 3923,23 3971,67 

6 

На период действия программы персонифицированного финансирования установлены 

следующие ограничения числа одновременно оказываемых услуг по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ, которые полностью или частично 

финансируется за счет сертификатов дополнительного образования: 

6.1 
при реализации программ технической 

направленности 
0 0 0 

6.2 
при реализации образовательных программ 

художественной направленности 

без 

ограничений 

без 

ограничений 

без 

ограничений 

6.3 
при реализации образовательных программ 

физкультурно-спортивной направленности 

без 

ограничений 

без 

ограничений 

без 

ограничений 

6.4 
при реализации образовательных программ 

естественно-научной направленности 

0 0 0 

6.5 
при реализации образовательных программ 

туристско-краеведческой направленности 

0 0 0 

6.6 
при реализации образовательных программ 

социально-педагогической направленности 

0 0 0 

* при переводе сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного 

финансирования после завершения первого месяца периода действия программы персонифицированного 

финансирования норматив обеспечения сертификата персонифицированного финансирования корректируется с 

учетом числа месяцев, оставшихся до завершения периода действия программы персонифицированного 

финансирования. 
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Ресурсное обеспечение подпрограммы V 
Таблица 4 

№ п/п 
Год 

реализации 

Финансирование Подпрограммы, тыс. руб. 

ФБ ОБ МБ ВБИ Всего: 

Персонифицированное финансирование дополнительного образования детей МО 

«СГО» 

1. 2021 0,00 0,00 3 874,80 0,00 3 874,80 

2. 2022 0,00 0,00 3 923 23 0,00 3 923 23 

3. 2023 0,00 0,00 3 971,67 0,00 3 971,67 
 

2021 год – 3 874,80 тыс. руб. (400 сертификатов х 9,687 тыс.руб.* - в год) 

2022 год – 3 923,23 тыс. руб. (405 сертификатов х 9,687 тыс.руб.* - в год) 

2023 год – 3 971,67 тыс. руб. (410 сертификатов х 9,687 тыс.руб.* - в год) 

* максимальный объем средств, направляемый за одного ребёнка. 

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы V 

Методика оценки эффективности и результативности заключается в сопоставлении 

планируемых показателей и фактически достигнутых значений в конечной стадии 

реализации подпрограммы. 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с 

использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности 

детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств.  

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета 

дополнительного образования детей. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, к 

общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств. 

Рассчитывается по формуле: Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100%, где: 

Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения 

дополнительного образования сертификаты дополнительного образования; 

Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образования по программам, финансовое обеспечение которых 

осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг). 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного 

финансирования. 

Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного 

финансирования и доступность дополнительного образования. 

Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для 

получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования в 

статусе сертификатов персонифицированного финансирования, к общей численности 

детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета. 

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100%, где: 

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного 

образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования 

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

муниципалитета. 

 


