Утверждена постановлением
администрации города Черемхово
от 27 октября 2021 года № 551
Муниципальная программа
«Развитие образования города Черемхово»
Раздел 1. Паспорт муниципальной программы
Наименование
муниципальной
программы
Правовое
основание
разработки
муниципальной
программы

Ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
Участники
муниципальной
программы

Цель
муниципальной
программы
Задачи
муниципальной

Развитие образования города Черемхово (далее муниципальная программа)
1. Бюджетный кодекс Российской Федерации.
2. Федеральный закон от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
3. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Устав муниципального образования «город
Черемхово», принятый решением Думы города
Черемхово от 17 декабря 2005 года № 2/1-ДГ.
5. Положение
об
управлении
образования
администрации города Черемхово, утвержденное
решением Думы города Черемхово от 29 декабря 2014
года № 45/3-ДГ.
6. Постановление администрации города Черемхово
от 25 мая 2015 года № 377 «Об утверждении Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ города Черемхово».
Управление образования администрации города
Черемхово

Отдел капитального строительства администрации
города
Черемхово,
муниципальное
казённое
учреждение
«Центр
обеспечения
и
развития
образования города Черемхово», муниципальное
учреждение «Территориальный ресурсный центр
г. Черемхово», муниципальные образовательные
организации города Черемхово
Повышение доступности качественного образования,
отвечающего
требованиям
социальноориентированного развития города Черемхово
1. Повышение
социально-экономической
эффективности функционирования образовательной
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программы

Сроки
реализации
муниципальной
программы
Подпрограммы
муниципальной
программы

Объем и
источники
финансирования
муниципальной
программы

сети.
2. Создание комфортных и безопасных условий для
участников образовательных отношений.
3. Обеспечение условий для развития кадрового
потенциала муниципальной системы образования.
4. Обеспечение развития современных механизмов,
содержания и технологий общего и дополнительного
образования.
5. Реализация мер популяризации среди детей и
подростков научно-образовательной и творческой
деятельности, выявление талантливых обучающихся.
2022 – 2026 годы

1. Развитие
образовательной
сети
города
Черемхово.
2. Безопасность муниципальных образовательных
организаций и охрана труда.
3. Кадровая политика в сфере образования.
4. Общее и дополнительное образование.
5. Одаренные дети.
Источниками
финансирования
муниципальной
программы
являются
средства
федерального,
областного и местного бюджетов.
Общий объем финансирования муниципальной
программы составляет 6 296 816,30 тыс. рублей, в том
числе по подпрограммам:
1. Развитие образовательной сети города Черемхово
– 786 000,00 тыс. рублей.
2. Безопасность муниципальных образовательных
организаций и охрана труда – 583 882,90 тыс. рублей.
3. Кадровая политика в сфере образования –
5 870,00 тыс. рублей.
4. Общее и дополнительное образование –
4 912 463,40 тыс. рублей.
5. Одаренные дети – 8 600,00 тыс. рублей.
По годам реализации:
- в 2022 году – 1 640 844,00 тыс. рублей;
- в 2023 году – 1 610 668,10 тыс. рублей;
- в 2024 году – 1 015 101,40 тыс. рублей;
- в 2025 году – 1 015 101,40 тыс. рублей;
- в 2026 году – 1 015 101,40 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства федерального бюджета, всего –

3

Ожидаемые
результаты
реализации
муниципальной
программы

367 963,50 тыс. рублей, в том числе по годам
реализации муниципальной программы:
- в 2022 году – 73,592,70 тыс. рублей;
- в 2023 году – 73,592,70 тыс. рублей;
- в 2024 году – 73,592,70 тыс. рублей;
- в 2025 году – 73,592,70 тыс. рублей;
- в 2026 году – 73,592,70 тыс. рублей.
2) средства областного бюджета, всего – 4 316 597,81
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
муниципальной программы:
- в 2022 году – 1 219 280,41 тыс. рублей;
- в 2023 году – 1 184 164,60 тыс. рублей;
- в 2024 году – 637 717,60 тыс. рублей;
- в 2025 году – 637 717,60 тыс. рублей;
- в 2026 году – 637 717,60 тыс. рублей.
3) средства местного бюджета, всего – 1 612 254,99
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
муниципальной программы:
- в 2022 году – 347 970,89 тыс. рублей;
- в 2023 году – 352 910,80 тыс. рублей;
- в 2024 году – 303 791,10 тыс. рублей;
- в 2025 году – 303 791,10 тыс. рублей;
- в 2026 году – 303 791,10 тыс. рублей.
1. Создание дополнительных мест (1275) в
муниципальных образовательных организациях для
обеспечения доступности общего образования.
2. Увеличение
доли
муниципальных
образовательных
организаций,
отвечающих
современным требованиям безопасности в полном
объеме, до 96%.
3. Увеличение доли высококвалифицированных
педагогических
работников
(имеющих
квалификационную категорию и прошедших курсовую
подготовку по актуальным вопросам современного
образования) до 68%.
4. Увеличение доли удовлетворенности населения
качеством общего образования до 95% от числа
опрошенных респондентов.
5. Увеличение процента охвата детей и подростков,
проявивших свои способности в мероприятиях разного
уровня и направленности, до 85%.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы
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Муниципальная сеть общего и дополнительного образования города
Черемхово включает 16 дошкольных образовательных организаций, 16
общеобразовательных организаций, 3 организации дополнительного
образования. Расширение муниципальной образовательной сети в течение
2016-2018 годов произошло за счёт открытия новых дошкольных
образовательных
организаций:
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 5 г. Черемхово»,
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 11 г. Черемхово». Сеть общеобразовательных организаций и организаций
дополнительного образования изменений не претерпела.
Задачи информационно-коммуникационного обеспечения системы
образования города Черемхово, развития современной информационной
образовательной
среды
выполняет
муниципальное
учреждение
«Территориальный ресурсный центр г. Черемхово». Материальное и
финансовое обеспечение, методическое и организационно–педагогическое
сопровождение образовательных организаций осуществляет муниципальное
казённое учреждение «Центр обеспечения и развития образования города
Черемхово». Общую координацию деятельности образовательной сети,
разработку стратегии ее развития осуществляет управление образования
администрации города Черемхово.
На
территории
города
Черемхово
работают
организации
профессионального
образования,
подведомственные
министерству
образования
Иркутской
области:
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Черемховский педагогический колледж», областное государственное
бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Черемховский
медицинский техникум», государственное бюджетное профессиональное
образовательное
учреждение
Иркутской
области
«Черемховский
горнотехнический колледж им. М.И. Щадова», государственное бюджетное
профессиональное образовательное учреждение Иркутской области
«Черемховский техникум промышленной индустрии и сервиса». В них
ежегодно поступают для получения среднего профессионального
образования от 40% до 50% выпускников 9-х классов муниципальных
общеобразовательных организаций. В 2018 году в организации
профессионального образования города Черемхово поступило 246 человек –
43%.
Данные о муниципальной системе общего и дополнительного
образования за период с 2016 по 2018 годы, изложенные в нижеприведенной
таблице, отражают зависимость системы образования от социальноэкономической и демографической ситуации в городе Черемхово и
демонстрируют положительную динамику основных показателей.
Таблица
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Количество
обучающихся
(человек)

Количество
организаций

Общее образование

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Дошкольные
образовательные
организации
Общеобразовательные
организации
Организации
дополнительного
образования

Динамика Динамика
(человек) (человек)
2017 г. к
2016 г.

2018 г. к
2017 г.

14

14

16

3003

2893 3194

-110

+301

16

16

16

6796

6992 7092

+196

+ 100

3

3

3

4332

4275 4323

-57

+48

Одним из эффективных механизмов развития муниципальной системы
образования являлось программно-целевое управление в сфере общего
образования. В условиях ограниченных возможностей местного бюджета
чёткое планирование финансовых расходов осуществлялось через
реализацию муниципальной программы «Развитие образования города
Черемхово
на
2016-2018
годы»,
утвержденной
постановлением
администрации города Черемхово от 30 декабря 2015 года № 1056.
Реализация вышеуказанной муниципальной программы обеспечила
развитие
муниципальной
системы
образования,
способствовала
удовлетворению потребностей населения города Черемхово в получении
качественных образовательных услуг.
Для муниципальной системы дошкольного образования города
Черемхово характерны следующие особенности:
1. Демографические процессы характеризуются стабильной тенденцией
к росту детского населения. В 2018 году контингент обучающихся
дошкольных образовательных организаций увеличился
до
3194
воспитанников.
2. Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 1,5 до 7 лет
составил 80,9%.
3. На регистрационном учете для приема в муниципальные
дошкольные образовательные организации состоит 743 ребенка в возрасте от
0 до 7 лет.
В сфере дошкольного образования за период с 2016 по 2018 годы
отмечается положительная динамика результатов, связанных с созданием
информационно-методических условий в муниципальных дошкольных
образовательных организациях, условий для получения образования детьми
с ограниченными возможностями здоровья (открыты 24 группы для данной
категории детей), снижением заболеваемости воспитанников. Отмечается
рост удовлетворенности населения качеством дошкольного образования до
94%. На базе дошкольных организаций открыты 7 консультационных
центров для родителей, чьи дети не посещают детский сад. Во всех
муниципальных дошкольных образовательных организациях разработаны
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основные образовательные программы в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования, в том числе для детей с особенностями развития.
Вместе с тем, сеть действующих муниципальных дошкольных
образовательных организаций не в полной мере обеспечивает
государственные гарантии доступности дошкольного образования.
Основными перспективными направлениями дошкольного образования
являются:
1. Обеспечение доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет.
2.
Развитие
инфраструктуры
муниципальных
дошкольных
образовательных организаций в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
3. Создание условий для достижения результатов освоения основной
образовательной программы дошкольного образования.
В сфере общего образования с 2016 по 2018 годы наметилась
тенденция увеличения контингента в муниципальных общеобразовательных
организациях с 6796 до 7092 обучающихся при сохранении действующей
сети муниципальных общеобразовательных организаций.
Зафиксирована положительная динамика результатов, связанных с
обеспечением безопасного пребывания обучающихся в образовательных
организациях, обеспечено доведение заработной платы педагогических
работников в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»). За
счет проведенной оптимизации уменьшилось количество муниципальных
общеобразовательных организаций, работающих в две смены.
Основным качественным результатом деятельности муниципальных
общеобразовательных организаций является увеличение доли выпускников,
получивших аттестаты о среднем общем образовании, до 99,6%. Улучшились
результаты единого государственного экзамена, увечилось количество
выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении» с 13 до
33.
В муниципальных общеобразовательных организациях создаются
условия для получения образования учащимися с ограниченными
возможностями здоровья. Увеличилось количество логопедических пунктов
и логопедических кабинетов в муниципальных образовательных
организациях, необходимых для коррекции речи обучающихся. В 13
муниципальных общеобразовательных организациях реализуется модель
интегрированного обучения 140 обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в 14 специально созданных классах. 169
обучающихся обучаются по модели инклюзивного образования,
обеспечивающей позитивную социализацию данной категории детей.
Увеличился охват обучающихся горячим питанием до 70%, в том числе
бесплатным до 23%.
В образовательных организациях создана система профилактики
социально-негативных явлений в подростковой среде. Достигнуто
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сокращение доли обучающихся, состоящих на всех видах учета, до 1,7%,
отмечается снижение отсева в общеобразовательных организациях до 0,08%.
Сократилось количество пропущенных уроков на 1 учащегося без
уважительных причин с 35 до 32.
В рамках реализации подпрограммы «Одаренные дети на 2016-2018
годы» муниципальной программы «Развитие образования города Черемхово
на 2016-2018 годы» увеличилось количество мероприятий разной
направленности, в том числе активно развиваются движения JuniorSkills и
WorldSkills, научно-социальная программа для молодежи и школьников
«Шаг в будущее». Об эффективности работы по созданию условий для
развития творческих и одаренных детей свидетельствует рост доли
победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников до 34%, в муниципальной научно-практической конференции до
80%.
Вместе с тем, в муниципальной системе общего образования
сохраняется ряд показателей, имеющих отрицательную динамику:
1. Низкий удельный вес учащихся, охваченных углубленным
изучением предметов, связанный с дефицитом квалифицированных
педагогических работников по математике, физике, английскому языку и
малочисленностью 10 – 11-х классов.
2. Существенное отставание темпов оснащения компьютерной
техникой
школ
объясняется
преобладанием
числа
небольших
муниципальных общеобразовательных организаций, в которых большая
часть субвенции на учебные расходы направляется на приобретение
учебников и оставшаяся ее часть является недостаточной для приобретения
компьютерной техники.
3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников
основного общего образования не в полной мере соответствуют социальному
заказу.
4. Сохраняется проблема не освоения программы основного и среднего
общего образования частью выпускников.
Наряду с решением данных проблем актуальными остаются проблемы:
1. Развития инфраструктуры муниципальных образовательных
организаций в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта общего образования.
2. Поступательного внедрения робототехники и других современных
образовательных практик, обеспечивающих новое качество образования для
инновационного развития России.
В сфере дополнительного образования в период с 2016 по 2018 годы
зафиксирована положительная динамика результатов, связанных с
обеспечением безопасного пребывания обучающихся в муниципальных
организациях дополнительного образования, увеличением охвата детей
программами дополнительного образования до 70%. Обеспечено доведение
заработной платы работников муниципальных организаций дополнительного
образования в соответствии с планом мероприятий («дорожной картой»).
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Расширен спектр программ, проектов и творческих инициатив
дополнительного образования («Школа верховой езды», «Ландшафтный
дизайн», «Радиоконструирование» и др.).
К основным проблемам в сфере дополнительного образования
относятся:
1. Несоответствие условий в организациях для получения
дополнительного образования детьми с особыми образовательными
потребностями и детьми, состоящими в группе риска.
2.
Низкая
обеспеченность
муниципальных
организаций
дополнительного образования компьютерной техникой и оборудованием,
необходимым для реализации дополнительных образовательных программ.
Основными направлениями развития муниципальной системы
дополнительного
образования
в
соответствии
с
содержанием
государственной политики являются:
1. Создание безбарьерной среды в муниципальных организациях
дополнительного образования, а также механизмов поддержки прав детей с
ограниченными возможностями здоровья на участие в программах
дополнительного образования.
2. Разработка
программ,
способствующих
социальнопсихологической реабилитации и профессиональному самоопределению
детей-инвалидов.
3. Сетевое взаимодействие организаций, позволяющее осуществлять
горизонтальную интеграцию и кооперацию в реализации программ
дополнительного образования детей.
4. Разработка и апробация модели независимой оценки качества
дополнительного образования.
Стратегическими направлениями развития всей муниципальной
системы образования в ближайшие годы являются:
1. Развитие кадровых ресурсов муниципальных образовательных
организаций,
обладающих
профессиональными
компетенциями
в
соответствии с требованиями профессионального стандарта педагога.
2. Обеспечение условий для достижения новых образовательных
результатов в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов.
3. Оптимизация муниципальной образовательной сети в целях
обеспечения равного доступа обучающихся к качественному образованию.
4. Обновление инфраструктуры муниципальной образовательной сети.
5. Введение эффективных моделей управления качеством образования.
Приведенные
выше
характеристики
актуального
состояния
муниципальной образовательной системы и стратегические ориентиры её
совершенствования обуславливают необходимость принятия муниципальной
программы.
Раздел 3. Цель и задачи муниципальной программы
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Основной целью муниципальной программы является повышение
доступности качественного образования, отвечающего требованиям
социально-ориентированного развития города Черемхово.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1.
Повышение
социально-экономической
эффективности
функционирования образовательной сети.
2. Создание комфортных и безопасных условий для участников
образовательных отношений.
3. Обеспечение условий для развития кадрового потенциала
муниципальной системы образования.
4. Обеспечение развития современных механизмов, содержания и
технологий общего и дополнительного образования.
5. Реализация мер популяризации среди детей и подростков научнообразовательной и творческой деятельности, выявление талантливых
обучающихся.
Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм
Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм,
содержащих
основные
мероприятия,
направленные
на
решение
поставленных задач, а также на реализацию государственной политики в
сфере образования.
В рамках муниципальной программы будут реализованы следующие
подпрограммы:
1. Развитие образовательной сети города Черемхово.
2. Безопасность муниципальных образовательных организаций и
охрана труда.
3. Кадровая политика в сфере образования.
4. Общее и дополнительное образование.
5. Одаренные дети.
Включение перечисленных подпрограмм в муниципальную программу
обусловлено особенностями структуры системы образования города
Черемхово и ключевыми задачами, связанными с обеспечением повышения
качества образования.
Подпрограмма «Развитие образовательной сети города Черемхово»
муниципальной программы «Развитие образования города Черемхово»
включает систему мер, обеспечивающих увеличение количества
муниципальных
общеобразовательных
организаций,
отвечающих
современным требованиям к условиям осуществления образовательного
процесса. Мероприятия указанной подпрограммы направлены на повышение
качества результатов общего, в том числе дошкольного образования, путем
оптимизации сети действующих муниципальных образовательных
организаций. Содержание подпрограммы представлено в приложении № 1 к
муниципальной программе.
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В подпрограмме «Безопасность муниципальных образовательных
организаций и охрана труда» муниципальной программы «Развитие
образования города Черемхово» сосредоточены мероприятия по
осуществлению капитального ремонта и технического обслуживания
объектов муниципальных образовательных организаций, по обеспечению
безопасности обучающихся и работников муниципальных образовательных
организаций, а также направленные на соблюдение требований охраны
труда. Содержание подпрограммы представлено в приложении № 2 к
муниципальной программе.
Реализация подпрограммы «Кадровая политика в сфере образования»
муниципальной программы «Развитие образования города Черемхово»
позволит повысить уровень обеспеченности системы образования города
Черемхово педагогическими кадрами, а также создать необходимые условия
для непрерывного профессионального развития работников организаций на
этапе
введения и реализации федеральных государственных
образовательных
стандартов
общего
образования.
Содержание
подпрограммы представлено в приложении № 3 к муниципальной
программе.
Мероприятия по обновлению содержания и технологий дошкольного,
общего и дополнительного образования, в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов и Концепции
развития дополнительного образования детей, содержатся в подпрограмме
«Общее и дополнительное образование» муниципальной программы
«Развитие образования города Черемхово». Содержание подпрограммы
представлено в приложении № 4 к муниципальной программе.
Подпрограмма «Одаренные дети» муниципальной программы
«Развитие образования города Черемхово» направлена на развитие системы
поиска, выявления, поддержки и сопровождения талантливых и одарённых
детей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях.
Содержание подпрограммы представлено в приложении № 5 к
муниципальной программе.
Раздел 5. Объем и источники финансирования муниципальной программы
Источниками финансирования муниципальной программы являются
средства федерального, областного и местного бюджетов.
Объем и источники финансирования муниципальной программы и ее
подпрограмм представлены в приложении № 6 к муниципальной программе.
Раздел 6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Ожидаемыми результатами реализации муниципальной программы к
2026 году являются:
1. Создание дополнительных мест (1275) в муниципальных
образовательных организациях для обеспечения доступности общего
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образования путем строительства новой школы, нового здания
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 10 г. Черемхово», нового здания муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 1 г. Черемхово» и проведения
капитального
ремонта
здания
муниципального
дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 43 г. Черемхово».
2. Увеличение доли муниципальных образовательных организаций,
отвечающих современным требованиям безопасности в полном объеме, до
96%.
3. Увеличение доли высококвалифицированных педагогических
работников (имеющих квалификационную категорию и прошедших
курсовую подготовку по актуальным вопросам современного образования)
до 68%.
4. Увеличение доли удовлетворенности населения качеством общего
образования до 95% от числа опрошенных респондентов.
5. Увеличение процента охвата детей и подростков, проявивших свои
способности в мероприятиях разного уровня и направленности, до 85%.
Для оценки результативности реализации муниципальной программы
используются целевые показатели, которые отражают выполнение
поставленных задач:
1) дополнительные места в муниципальных образовательных
организациях, созданные для обеспечения доступности общего образования
(Дм):
Дм=Мдс10+ Мдс1+Мдс43+ Мшк.,
где:
- Мдс10 – дополнительные места, созданные в вновь построенном
здании муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 10 г. Черемхово»;
- Мдс1 – дополнительные места, созданные в вновь построенном здании
муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №
1 г. Черемхово»;
- Мдс43 – дополнительные места, созданные в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 43 г. Черемхово»;
- Мшк - дополнительные места, созданные во вновь построенной
муниципальной общеобразовательной организации в микрорайоне Новый.
Источник данных – отдел общего и дополнительного образования,
отдела планирования текущего, капитального ремонта и ресурсного
обеспечения муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и
развития образования города Черемхово»;
2) доля муниципальных образовательных организаций, отвечающих
современным требованиям безопасности в полном объеме (Дтб):
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Дтб=((Кпб/К) + (Кот/К))*100%,
где:
Кпб – количество муниципальных образовательных организаций, в
которых обеспечивается требуемый уровень противопожарной безопасности;
Кот – количество муниципальных образовательных организаций, в
которых обеспечивается требуемый уровень охраны труда;
К – общее количество муниципальных образовательных организаций за
отчетный период.
Источник данных – отдел планирования текущего, капитального
ремонта и ресурсного обеспечения муниципального казенного учреждения
«Центр обеспечения и развития образования города Черемхово»;
3) доля высококвалифицированных педагогических работников,
имеющих квалификационную категорию и прошедших курсовую подготовку
по актуальным вопросам современного образования) (Дп):
Дп=((Ккк/К) + (Кпк/К))*100%,
где:
Ккк
–
количество
педагогических
работников,
имеющих
квалификационную категорию;
Кпк – количество педагогических работников, прошедших курсовую
подготовку по актуальным вопросам современного образования;
К – общее количество педагогических работников.
Источник
данных
–
отдел
информационно-методического
сопровождения образовательного процесса муниципального казенного
учреждения «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово»;
4) доля населения, удовлетворенного качеством общего образования от
числа опрошенных респондентов (Ду):
Ду=Ру/Р*100%,
где:
Ру – количество респондентов, которых удовлетворяет качество общего
образования;
Р - общее количество респондентов.
Источник данных – отдел общего и дополнительного образования
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и развития
образования города Черемхово»;
5) доля охвата детей и подростков, проявивших свои способности в
мероприятиях разного уровня и направленности (Од):
Од=Дн/Чд*100%,
где:
Дн – количество детей и подростков, проявивших свои способности в
мероприятиях разного уровня и направленности;
Чд – общая численность детей и подростков, проявивших свои
способности в мероприятиях разного уровня и направленности.
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Источник
данных
–
отдел
информационно-методического
сопровождения образовательного процесса муниципального казенного
учреждения «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово».
Показатели результативности муниципальной программы, а также ее
подпрограмм отражены в приложении № 7 к настоящей муниципальной
программе.
Раздел 7. Риски реализации муниципальной программы
К основным рискам реализации муниципальной программы относятся:
- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий
муниципальной программы, связанное с кризисными явлениями в
российской экономике;
- нормативные правовые риски - внесение существенных изменений в
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», влияющих на мероприятия муниципальной
программы;
- организационные и управленческие риски - недостаточная подготовка
управленческого персонала, отставание от сроков реализации мероприятий;
- социальные риски, связанные с сопротивлением населения,
профессиональной общественности цели и реализации отдельных
мероприятий муниципальной программы.
Эффективное управление указанными рисками в процессе реализации
муниципальной программы заключается в их минимизации - мониторинге ее
реализации и оперативном внесении необходимых изменений.
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 1
к муниципальной программе
«Развитие образования города Черемхово»,
утвержденной постановлением
администрации города Черемхово
от __________________ № _______
Подпрограмма
«Развитие образовательной сети города Черемхово»
Раздел 1. Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Развитие образования города Черемхово
Развитие образовательной сети города Черемхово
(далее - подпрограмма)
Управление
Черемхово

образования

администрации

города

Отдел капитального строительства администрации
города
Черемхово,
муниципальное
казённое
учреждение
«Центр
обеспечения
и
развития
образования города Черемхово», муниципальные
образовательные организации
Цель
Повышение социально-экономической эффективности
подпрограммы
функционирования образовательной сети
Задачи
1. Увеличение
количества
муниципальных
подпрограммы
образовательных
организаций,
отвечающих
современным
требованиям
осуществления
образовательного процесса.
2. Обеспечение
государственных
гарантий
доступности и качества дошкольного образования
населению города Черемхово.
Сроки реализации 2022-2026 годы
подпрограммы
Объем и
Объем финансовых средств, необходимый для
источники
реализации мероприятий подпрограммы, составляет
финансирования 786 000,00 тыс. рублей, из них:
подпрограммы
- в 2022 году – 215 000,00 тыс. рублей;
- в 2023 году – 556 000,00 тыс. рублей;
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Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- в 2024 году – 5 000,00 тыс. рублей;
- в 2025 году – 5 000,00 тыс. рублей;
- в 2026 году – 5 000,00 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 698 200,00
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
подпрограммы:
- в 2022 году – 193 200,00 тыс. рублей;
- в 2023 году – 505 000,00 тыс. рублей;
- в 2024 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2025 году – 0,00 тыс. рублей;
- в 2026 году – 0,00 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 87 800,00
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
подпрограммы:
- в 2022 году – 21 800,00 тыс. рублей;
- в 2023 году – 51 000,00 тыс. рублей;
- в 2024 году – 5 000,00 тыс. рублей;
- в 2025 году – 5 000,00 тыс. рублей;
- в 2026 году – 5 000,00 тыс. рублей.
1. Увеличение
доли
муниципальных
образовательных
организаций,
отвечающих
современным
требованиям
осуществления
образовательного процесса, от их общего количества до
90%.
2. Увеличение доли детей, которым предоставлено
место в муниципальной дошкольной образовательной
организации в текущем году, от общего количества
нуждающихся в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет до
100%.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы
Муниципальная образовательная сеть города Черемхово представлена
35 муниципальными образовательными организациями: 16 организациями
дошкольного образования, 16 общеобразовательными организациями, 3
организациями дополнительного образования, а также муниципальным
учреждением «Территориальный ресурсный центр г. Черемхово» и
муниципальным казённым учреждением «Центр обеспечения и развития
образования г. Черемхово». Существующая сеть формировалась исторически
с учетом потребностей населения и размещения районов города Черемхово.
В настоящее время в муниципальной системе образования существует
ряд проблем, затрудняющих ее развитие и негативно влияющих на
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доступность получения качественного образования потребителями
образовательных услуг, к которым относятся:
1. Низкий процент школ, соответствующих современным требованиям
(2018 г. - 64%).
2. Большое количество учащихся, обучающихся во вторую смену
(2018 г. - 15,3%). Отмечается увеличение численности детей, подлежащих
обучению в муниципальных общеобразовательных организациях.
Согласно статистическому прогнозу, к 2021 году численность
обучающихся увеличится на 4,3% и составит 7390 обучающихся.
3. Дефицит мест в муниципальных дошкольных образовательных
организациях в условиях роста численности детского населения в возрасте
от 1,5 до 3-х лет. На 1 июля 2018 года очередь в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения составила 743 ребенка, основную
долю в очереди составляют дети в возрасте от 1 года до 2 лет – 49,1% (365
человек) и дети до 1 года – 41,9% (311 человек). Доля муниципальных
образовательных организаций, реализующих образовательную программу
дошкольного образования и осуществляющих прием детей с 1,5 лет,
составляет только 43,8%. Приведенная статистика обуславливает
необходимость открытия новых мест в муниципальных дошкольных
образовательных организациях.
4. Неравномерное кадровое обеспечение образовательных организаций
в условиях общего дефицита кадров. В крупных муниципальных
образовательных организациях, расположенных в центре города Черемхово,
обеспеченность кадрами на 12% выше, чем в малочисленных
муниципальных образовательных организациях. Доля педагогических
работников, имеющих высшую и первую квалификационную категории, в
среднем по городу Черемхово составляет 51%, что ниже регионального
значения показателя.
5. Недостаточное количество профильных классов на уровне среднего
общего образования (10 - 11 классы) в связи с уменьшением общей
численности обучающихся в старших классах и дефицитом педагогических
кадров, что не обеспечивает вариативность образования и снижает качество
результатов государственной итоговой аттестации обучающихся.
6. Сохранение удельного веса обучающихся 9-х классов, не
освоивших программы основного общего образования и не получивших
аттестат об основном общем образовании, на уровне 7%, особенно в
школах, расположенных на окраинах города Черемхово.
7. Низкая конкурентоспособность выпускников 9-х классов
муниципальных
общеобразовательных
организаций.
В
результате
выпускники муниципальных общеобразовательных организаций продолжают
получать образование в организациях среднего профессионального
образования, при этом не получают среднего общего образования ввиду
несоответствия
уровня
подготовки
в
разных
муниципальных
общеобразовательных организациях.
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Приведенные данные свидетельствуют о проблеме доступности
качественного образования в различных районах города Черемхово.
Для решения вышеуказанных проблем необходимо:
1. Строительство новой муниципальной общеобразовательной
организации по адресу: г. Черемхово, ул. Забойщика, 50.
2. Строительство нового здания муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 10 г. Черемхово».
3. Проведение капитального ремонта здания муниципального
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43
г. Черемхово».
Указанные выше проблемы и способы их решения свидетельствуют
о недостаточной социально-экономической эффективности существующей
муниципальной образовательной сети города Черемхово и обуславливают
необходимость принятия подпрограммы.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью реализации подпрограммы является повышение социальноэкономической эффективности функционирования образовательной сети.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1.
Увеличение
количества
муниципальных
образовательных
организаций, отвечающих современным требованиям осуществления
образовательного процесса.
2. Обеспечение государственных гарантий доступности и качества
дошкольного образования населению города Черемхово.
Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на развитие
муниципальной образовательной сети города Черемхово, прежде всего, на
повышение качества и доступности образовательных услуг населению, в
соответствии с установленным Конституцией Российской Федерации и
законодательством Российской Федерации правом граждан на образование.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1. Увеличение доли муниципальных образовательных организаций,
отвечающих современным требованиям осуществления образовательного
процесса, от их общего количества до 90%.
2. Увеличение доли детей, которым предоставлено место в
муниципальной дошкольной образовательной организации в текущем году,
от общего количества нуждающихся в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет, до
100%.
Для оценки эффективности реализации подпрограммы используются
целевые показатели, которые отражают выполнение поставленных задач.
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Показатели
результативности
подпрограммы
определяются
следующим образом:
1) доля муниципальных образовательных организаций, отвечающих
современным требованиям осуществления образовательного процесса (До):
Дo=Ocт/O*100%,
где:
Ocт – количество муниципальных образовательных организаций,
отвечающих современным требованиям осуществления образовательного
процесса;
O – общее количество муниципальных образовательных организаций.
Источник данных – отдел общего и дополнительного образования,
отдела планирования текущего, капитального ремонта и ресурсного
обеспечения муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и
развития образования города Черемхово»;
2) доля детей, которым предоставлено место в муниципальной
дошкольной образовательной организации в текущем году, от общего
количества нуждающихся в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет (Дд):
Дд=Кy/Ко*100%,
где:
Ку – количество детей, принятых в муниципальные дошкольные
образовательные организации;
Ко – общая численность детей в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет.
Источник данных – отдел общего и дополнительного образования
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и развития
образования города Черемхово»;
Показатели результативности подпрограммы отражены в приложении
№ 7 муниципальной программе «Развитие образования города Черемхово».
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 2
к муниципальной программе
«Развитие образования города Черемхово»,
утвержденной постановлением
администрации города Черемхово
от __________________ № _______
Подпрограмма
«Безопасность муниципальных образовательных организаций и охрана
труда»
Раздел 1. Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Развитие образования города Черемхово
Безопасность
муниципальных
образовательных
организаций и охрана труда (далее - подпрограмма)
Управление
Черемхово

образования

администрации

города

Отдел капитального строительства администрации
города
Черемхово,
муниципальное
казённое
учреждение «Центр обеспечения и развития
образования города Черемхово», муниципальное
учреждение «Территориальный ресурсный центр г.
Черемхово»,
муниципальные
образовательные
организации
Создание комфортных и безопасных условий для
участников образовательных отношений
1. Капитальный ремонт зданий муниципальных
образовательных организаций.
2. Организация технического обслуживания и
ремонта зданий муниципальных образовательных
организаций.
3. Обеспечение безопасности обучающихся и
работников
муниципальных
образовательных
организаций во время их учебной и трудовой
деятельности.
4. Улучшение
условий
и
охраны
труда,
направленных на сохранение жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности.
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Сроки реализации
подпрограммы
Объем и
источники
финансирования
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

2022-2026 годы
Объем финансовых средств, необходимый для
реализации мероприятий подпрограммы, составляет
583 882,90 тыс. рублей, из них:
- в 2022 году – 381 249,40 тыс. рублей;
- в 2023 году – 84 083,40 тыс. рублей;
- в 2024 году – 39 516,70 тыс. рублей;
- в 2025 году – 39 516,70 тыс. рублей;
- в 2026 году – 39 516,70 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства областного бюджета, всего – 378 840,91
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
подпрограммы:
- в 2022 году – 318 993,91 тыс. рублей;
- в 2023 году – 46 047,00 тыс. рублей;
- в 2024 году – 4 600,00 тыс. рублей;
- в 2025 году – 4 600,00 тыс. рублей;
- в 2026 году – 4 600,00 тыс. рублей.
2) средства местного бюджета, всего – 205 041,99
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
подпрограммы:
- в 2022 году – 62 255,49 тыс. рублей;
- в 2023 году – 38 036,40 тыс. рублей;
- в 2024 году – 34 916,70 тыс. рублей;
- в 2025 году – 34 916,70 тыс. рублей;
- в 2026 году – 34 416,70 тыс. рублей.
1. Уменьшение
удельного
веса
зданий
муниципальных
образовательных
организаций,
требующих капитального ремонта, до 9%.
2. Увеличение доли зданий и инженерных
коммуникаций
муниципальных
образовательных
организаций, приведенных в соответствие с
требованиями строительных норм и правил, от общего
количества зданий муниципальных образовательных
организаций, до 92%.
3. Достижение
требуемого
уровня
противопожарной безопасности в муниципальных
образовательных организациях до 96%.
4. Увеличение доли зданий муниципальных
образовательных
организаций,
обеспечивающих
необходимые условия охраны труда, до 100%.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
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подпрограммы
Безопасность зданий муниципальных образовательных организаций –
одно из условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, работников,
сбережения материальных ценностей от возможных чрезвычайных ситуаций.
Обеспечение безопасности является одной из важнейших составляющих
государственной политики в области образования и должно подкрепляться
финансовой и материально-технической базой.
Анализ технического состояния муниципальных образовательных
организаций показывает особую актуальность проблемы укрепления
материально-технической базы путем проведения работ по капитальному и
текущему ремонту зданий муниципальных образовательных организаций в
соответствии с современными потребностями, организации первоочередных
мероприятий по проведению текущего ремонта (ремонт кровли, зданий,
пищеблоков, спортивных залов и площадок, замена оконных и дверных
блоков, ремонт внутренних инженерных сетей и оборудования).
Одной из наиболее важных проблем эксплуатации зданий
муниципальных образовательных организаций остается высокая степень
износа
зданий
и
сооружений.
Распределение
муниципальных
образовательных организаций по годам строительства приведено в таблице.
Таблица
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7

Строительство
образовательных
организаций
(год)
1930 – 1940
1950 – 1960
1961 – 1970
1971 – 1980
1981 – 1990
1991 – 2000
Позднее 2000

Количество
образовательных
организаций
(единиц)
6
10
5
3
7
2
2

% построенных зданий к общему
количеству

17
28
14
9
20
6
6

Анализ показывает, что 68% зданий муниципальных образовательных
организаций построено более 40 лет назад.
С 2012 года в муниципальных образовательных организациях города
Черемхово осуществлялась работа по проведению капитальных ремонтов.
Так, например, проведены выборочные капитальные ремонты в 8
муниципальных общеобразовательных и 2 муниципальных дошкольных
организациях. В 2018 году капитально отремонтированы муниципальное
общеобразовательное учреждение «Школа № 23 г. Черемхово» и
муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа - детский сад
№ 1 г. Черемхово».
Несмотря на проводимые мероприятия, темпы износа зданий и их
инженерных коммуникаций существенно опережают темпы ремонтных
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работ, осуществляемых в муниципальных образовательных организациях. В
ряде зданий муниципальных образовательных организаций требуется
капитальный ремонт кровельного покрытия зданий, фасадов, внутренних
помещений, труб горячего и холодного водоснабжения, канализации и
системы отопления, так как аварийные ситуации этих систем мешают
учебному и рабочему процессам, необходима замена оконных и дверных
блоков, также требуются ремонт санузлов, ограждений территорий
муниципальных образовательных организаций, обустройство спортивных
зон.
Масштабность
перечисленных
проблем
свидетельствует
о
необходимости целенаправленного программно-целевого метода их решения.
Эффективность программно-целевого метода обусловлена его системным,
интегрирующим характером, что позволит сконцентрировать ресурсы и
рационально их использовать для решения приоритетных задач укрепления
материально-технической
базы
муниципальных
образовательных
организаций.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью реализации подпрограммы является создание комфортных и
безопасных условий для участников образовательных отношений.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1. Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных
организаций, находящихся в критическом состоянии.
2. Организация технического обслуживания и ремонта зданий
муниципальных образовательных организаций.
3.
Обеспечение
безопасности
обучающихся
и
работников
муниципальных образовательных организаций во время их учебной и
трудовой деятельности.
4. Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение
жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности.
Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на достижение
выполнения санитарно-гигиенических режимов, соблюдение правил и норм
охраны труда, что приведёт к созданию в муниципальных образовательных
организациях условий для организации учебного процесса, соответствующих
действующим требованиям нормативных документов, повышению процента
муниципальных образовательных организаций, полностью выполнивших
предписания, вынесенные федеральной службой по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, органами федерального
государственного пожарного надзора и иных контролирующих органов.
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Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
1.
Уменьшение
удельного
веса
зданий
муниципальных
образовательных организаций, требующих капитального ремонта, до 9%.
2. Увеличение доли зданий и инженерных коммуникаций
муниципальных образовательных организаций, приведенных в соответствие
с требованиями строительных норм и правил, от общего количества зданий
муниципальных образовательных организаций, до 92%.
3. Достижение требуемого уровня противопожарной безопасности в
муниципальных образовательных организациях до 96%.
4. Увеличение доли зданий муниципальных образовательных
организаций, обеспечивающих необходимые условия охраны труда, до 100%.
Показатели
результативности
подпрограммы
определяются
следующим образом:
1)
удельный вес зданий муниципальных образовательных
организаций, требующих капитального ремонта (Укап):
Укап=Ккап/К*100%,
где:
Ккап – количество зданий муниципальных образовательных
организаций, полностью приведенных в соответствие с требованиями
строительных норм и правил в результате капитального ремонта;
К – общее количество образовательных организаций за отчетный
период.
Источник данных – отдел планирования текущего, капитального
ремонта и ресурсного обеспечения муниципального казенного учреждения
«Центр обеспечения и развития образования города Черемхово»;
2) доля зданий и инженерных коммуникаций муниципальных
образовательных организаций, приведенных в соответствие с требованиями
строительных норм и правил, от общего количества зданий муниципальных
образовательных организаций (Дснип):
Дснип =Кснип/К*100%,
где:
Кснип – количество зданий муниципальных образовательных
организаций, полностью приведенных в соответствие с требованиями
строительных норм и правил;
К – общее количество муниципальных образовательных организаций.
Источник данных – отдел планирования текущего, капитального
ремонта и ресурсного обеспечения муниципального казенного учреждения
«Центр обеспечения и развития образования города Черемхово»;
3) уровень противопожарной безопасности в муниципальных
образовательных организациях (Упб):
Упб=(К – Кно)/К*100%,
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где:
Кно – количество муниципальных образовательных организаций, в
которых не обеспечивается требуемый уровень противопожарной
безопасности;
К – общее количество муниципальных образовательных организаций.
Источник данных – отдел планирования текущего, капитального
ремонта и ресурсного обеспечения муниципального казенного учреждения
«Центр обеспечения и развития образования города Черемхово»;
4) доля зданий муниципальных образовательных организаций,
обеспечивающих необходимые условия охраны труда (Дот):
Дот=Кот/К*100%,
где:
Кот – количество зданий муниципальных образовательных организаций,
в которых обеспечиваются условия охраны труда;
К – общее количество муниципальных образовательных организаций.
Источник данных - отдел планирования текущего, капитального
ремонта и ресурсного обеспечения муниципального казенного учреждения
«Центр обеспечения и развития образования города Черемхово».
Показатели результативности подпрограммы отражены в приложении
№ 7 муниципальной программе «Развитие образования города Черемхово».
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 3
к муниципальной программе
«Развитие образования города Черемхово»,
утвержденной постановлением
администрации города Черемхово
от __________________ № _______
Подпрограмма
«Кадровая политика в сфере образования»
Раздел 1. Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
муниципальной
подпрограммы
Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы
Объем и

Развитие образования города Черемхово
Кадровая политика в сфере образования (далее подпрограмма)
Управление
Черемхово

образования

администрации

города

Муниципальное
казённое
учреждение
«Центр
обеспечения и развития образования города
Черемхово»,
муниципальное
учреждение
«Территориальный ресурсный центр г. Черемхово»,
муниципальные образовательные организации
Обеспечение условий для развития кадрового
потенциала муниципальной системы образования
1. Повышение
уровня
обеспеченности
муниципальной
системы
образования
квалифицированными педагогическими работниками.
2. Привлечение молодых специалистов в систему
образования города Черемхово.
3. Рост
числа
педагогических
работников,
прошедших повышение квалификации по вопросам
государственной политики в сфере образования.
4. Увеличение числа педагогических работников,
аттестованных
на
первую
и
высшую
квалификационные категории.
2022-2026 годы
Объем финансовых средств, необходимых для
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источники
финансирования
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

реализации мероприятий подпрограммы, составляет
5 870,00 тыс. рублей, из них:
- в 2022 году – 1 190,00 тыс. рублей;
- в 2023 году – 1 170,00 тыс. рублей;
- в 2024 году – 1 170,00 тыс. рублей;
- в 2025 году – 1 170,00 тыс. рублей;
- в 2026 году – 1 170,00 тыс. рублей.
Источник финансирования – местный бюджет.
1. Повышение
уровня
обеспеченности
муниципальной
системы
образования
квалифицированными педагогическими работниками
до 97,5%.
2. Увеличение доли молодых специалистов в
муниципальных образовательных организациях до
13,5%.
3. Увеличение удельного веса педагогических
работников, прошедших повышение квалификации по
вопросам государственной политики в сфере
образования, до 100%.
4. Повышение доли педагогических работников,
аттестованных
на
первую
и
высшую
квалификационные категории, до 60%.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы
Одним из основных требований государственной политики в области
образования является создание кадровых условий реализации федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования и
профессиональных стандартов.
В целях развития кадрового потенциала, создания необходимых
условий для повышения профессионального уровня руководящих и
педагогических работников в городе Черемхово реализовывалась
подпрограмма «Кадровая политика в сфере образования на 2016-2018 годы»
муниципальной программы «Развитие образования города Черемхово на
2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации города
Черемхово от 30 декабря 2015 года № 1056 (далее – подпрограмма «Кадровая
политика в сфере образования»).
В муниципальной системе образования работают 767 педагогов, в том
числе 293 воспитателя, 412 учителей, 62 педагога дополнительного
образования. В 2018 году в образовательные организации города Черемхово
приняты на работу 38 молодых специалистов.
Кадровая политика управления образования администрации города
Черемхово была направлена на непрерывное профессиональное развитие
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педагогических работников образовательных организаций, приращение их
профессиональных знаний и способов эффективной педагогической
деятельности, формирование готовности к решению профессиональных
задач в соответствии с основными направлениями государственной политики
в сфере образования.
Результатами реализации подпрограммы «Кадровая политика в сфере
образования» являются:
1. Повышение
уровня
обеспеченности
квалифицированными
педагогическими работниками в муниципальных образовательных
организациях на 2,5%. В 2021 году обеспеченность педагогическими
работниками в муниципальных образовательных организациях составила
95%.
2. Увеличение доли молодых специалистов в муниципальных
образовательных организациях на 0,1%, что составляет 13,5% от общего
количества педагогических работников города Черемхово.
3. Увеличение удельного веса педагогических работников, прошедших
повышение квалификации по вопросам реализации федеральных
государственных образовательных стандартов, до 100%
4. Увеличение доли педагогических работников муниципальных
образовательных организаций, аттестованных на первую и высшую
квалификационные категории, на 12%. На 1 сентября 2021 года 58,5%
педагогических работников муниципальных образовательных организаций
разных типов аттестованы на соответствие требованиям первой и высшей
квалификационных категорий.
Вместе с тем сохранился ряд проблем в области кадрового обеспечения
системы образования города Черемхово:
1. Дефицит
квалифицированных
педагогических
работников.
Обеспеченность квалифицированными кадрами муниципальной системы
образования составила 93,1%, что ниже региональных показателей (99,1%).
2. Удельный вес педагогических работников, имеющих высшую и
первую квалификационные категории, в общей численности педагогических
работников муниципальной системы образования, ниже региональных
показателей (62,4%).
3. Доля молодых специалистов, закрепившихся на рабочих местах в
образовательных организациях муниципальной системы образования, ниже
регионального показателя (11,8%).
4. Отсутствие системы управления процессами подготовки педагогов к
участию в муниципальных профессиональных конкурсах у 21%
образовательных организаций.
Наличие данных проблем затрудняет реализацию государственной
политики в сфере образования на муниципальном уровне, что и
обуславливает необходимость принятия подпрограммы.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
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Цель подпрограммы – обеспечение условий для развития кадрового
потенциала муниципальной системы образования.
Достижение поставленной цели предполагает решение следующих
задач:
1. Повышение уровня обеспеченности муниципальной системы
образования квалифицированными педагогическими работниками.
2. Привлечение молодых специалистов в систему образования города
Черемхово.
3. Рост числа педагогических работников, прошедших повышение
квалификации по вопросам государственной политики в сфере образования.
4. Увеличение числа педагогических работников, аттестованных на
первую и высшую квалификационные категории.
Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
1. Повышение уровня обеспеченности муниципальной системы
образования квалифицированными педагогическими работниками до 96%.
2. Увеличение доли молодых специалистов в муниципальных
образовательных организациях до 12%.
3. Увеличение удельного веса педагогических работников, прошедших
повышение квалификации по вопросам государственной политики в сфере
образования, до 100%.
4. Повышение доли педагогических работников, аттестованных на
первую и высшую квалификационные категории, до 60%.
Для оценки результативности реализации подпрограммы используются
целевые показатели, которые отражают выполнение поставленных задач.
Показатели
результативности
подпрограммы
определяются
следующим образом:
1) уровень обеспеченности муниципальной системы образования
квалифицированными педагогическими работниками (О к):
Ок= Кф/Кн*100%,
где:
Кф – фактическое количество педагогических работников в
муниципальных образовательных организациях;
Кн – количество квалифицированных педагогических работников.
Источник
данных
–
отдел
информационно-методического
сопровождения образовательных организаций муниципального казенного
учреждения «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово»;
2) доля молодых специалистов в муниципальных образовательных
организациях (Дм):
Дм=Км/К*100%,
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где:
Км – численность молодых специалистов в муниципальных
образовательных организациях;
К – общая численность педагогических работников.
Источник
данных
отдел
информационно-методического
сопровождения образовательных организаций муниципального казенного
учреждения «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово»;
3) удельный вес педагогических работников, прошедших повышение
квалификации по вопросам государственной политики в сфере образования
(Опк):
Опк =Кпк/К*100%,
где:
Кпк – численность педагогических работников, прошедших повышение
квалификации по вопросам государственной политики в сфере образования;
К – общая численность педагогических работников.
Источник
данных
–
отдел
информационно-методического
сопровождения образовательных организаций муниципального казенного
учреждения «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово»;
4) доля педагогических работников, аттестованных на первую и
высшую квалификационные категории (Дкк):
Дкк=Ккк/К*100%,
где:
Ккк – численность педагогических работников, имеющих первую и
высшую квалификационные категории;
К – общая численность педагогических работников.
Источник
данных
–
отдел
информационно-методического
сопровождения образовательных организаций муниципального казенного
учреждения «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово».
Показатели результативности подпрограммы отражены в приложении
№ 7 к муниципальной программе «Развитие образования города Черемхово».
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 4
к муниципальной программе
«Развитие образования города Черемхово»,
утвержденной постановлением
администрации города Черемхово
от 10 декабря 2018 года № 1077
от __________________ № _______
Подпрограмма
«Общее и дополнительное образование»
Раздел 1. Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
Ответственный
исполнитель
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Развитие образования города Черемхово
Общее и дополнительное
подпрограмма)

образование

Управление
Черемхово

администрации

образования

(далее

–

города

Муниципальное
казённое
учреждение
«Центр
обеспечения и развития образования города Черемхово»,
муниципальное
учреждение
«Территориальный
ресурсный центр г. Черемхово», муниципальные
образовательные организации
Обеспечение развития современных механизмов,
содержания и технологий общего и дополнительного
образования
1. Обновление
содержания
и
технологий
дошкольного
образования
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
2. Создание
условий
в
муниципальных
общеобразовательных организациях для повышения
качества образовательных результатов в соответствии с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных
стандартов
и
Концепциями
преподавания отдельных предметов.
3. Развитие
муниципальной
системы
дополнительного образования в соответствии с
Концепцией развития дополнительного образования
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детей Российской Федерации.
2022-2026 годы

Сроки
реализации
подпрограммы
Объем и
Объем финансовых средств, необходимый для
источники
реализации мероприятий подпрограммы, составляет
финансирования 4 912 463,40 тыс. рублей, из них:
подпрограммы
- в 2022 году – 1 041 684,60 тыс. рублей;
- в 2023 году – 967 694,70 тыс. рублей;
- в 2024 году – 967 694,70 тыс. рублей;
- в 2025 году – 967 694,70 тыс. рублей;
- в 2026 году – 967 694,70 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
1) средства федерального бюджета, всего 367 963,50
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
программы:
- в 2022 году – 73 592,70 тыс. рублей;
- в 2023 году – 73 592,70 тыс. рублей;
- в 2024 году – 73 592,70 тыс. рублей;
- в 2025 году – 73 592,70 тыс. рублей;
- в 2026 году – 73 592,70 тыс. рублей.
2) средства областного бюджета, всего – 3 239 556,90
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
подпрограммы:
- в 2022 году – 707 086,50 тыс. рублей;
- в 2023 году – 633 117,60 тыс. рублей;
- в 2024 году – 633 117,60 тыс. рублей;
- в 2025 году – 633 117,60 тыс. рублей;
- в 2026 году – 633 117,60 тыс. рублей.
3) средства местного бюджета, всего – 1 304 943,00
тыс. рублей, в том числе по годам реализации
подпрограммы:
- в 2022 году – 261 005,40 тыс. рублей;
- в 2023 году – 260 984,40 тыс. рублей;
- в 2024 году – 260 984,40 тыс. рублей;
- в 2025 году – 260 984,40 тыс. рублей;
- в 2026 году – 260 984,40 тыс. рублей.
Ожидаемые
1. Увеличение доли муниципальных дошкольных
результаты
образовательных организаций, завершивших приведение
реализации
системы условий в соответствие с требованиями
подпрограммы федерального
государственного
образовательного
стандарта, до 100%.
2. Увеличение доли выпускников муниципальных
общеобразовательных
организаций,
получивших
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аттестат об основном общем образовании, до 99%.
3. Увеличение доли выпускников муниципальных
общеобразовательных
организаций,
получивших
аттестат о среднем общем образовании, до 100%.
4. Обновление
содержания
дополнительных
образовательных программ до 50%.
5. Увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет,
получающих услуги дополнительного образования, до
80%.
Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации
подпрограммы
Основными направлениями муниципальной политики города
Черемхово в сфере общего образования и дополнительного образования
детей на период реализации подпрограммы являются обеспечение равенства
доступа к качественному образованию и обновление его содержания и
технологий (включая процесс социализации) в соответствии с
изменившимися потребностями населения и новыми вызовами социального,
культурного, экономического развития.
За последние 3 года за счет строительства, реконструкции и передачи
зданий образовательных организаций сеть муниципальных образовательных
организаций, реализующих образовательную программу дошкольного
образования, увеличилась на 28%. В 2018 году в городе Черемхово получают
дошкольное образование 3194 воспитанника в 16 дошкольных
образовательных организациях.
Несмотря на целенаправленную работу по развитию сферы
дошкольного образования, проблема очередности в муниципальные
образовательные организации, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, в возрастной категории до 3 лет остается одной из
главных.
Долгосрочная перспектива развития муниципальной системы
дошкольного образования направлена на обеспечение 100% доступности и
предоставление качественных услуг в сфере дошкольного образования для
детей в возрасте от 2-х месяцев до 8 лет и включает следующие
приоритетные направления:
1.
Обеспечение 100% доступности дошкольного образования для
детей в возрасте от 2-х месяцев.
2.
Организация работы по проектированию и расширению
современной
развивающей
предметно-пространственной
среды
муниципальных
образовательных
организаций,
реализующих
образовательную программу дошкольного образования, с учетом требований
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования.

4

3. Развитие вариативных моделей дошкольного образования.
В 16 муниципальных общеобразовательных организациях обучается
7092 человека. Средняя наполняемость классов – 24,6 обучающихся.
Ежегодно отмечается увеличение численности обучающихся. На
уровне начального общего и основного общего образования во всех
общеобразовательных
учреждениях
реализуются
федеральные
государственные образовательные стандарты начального и основного общего
образования. С 1 сентября 2016 года вступил в силу федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федеральный
государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), с 1 сентября
2020 года вступит в силу федеральный государственный образовательный
стандарт среднего общего образования. Реализация федеральных
государственных
образовательных
стандартов
требует
наличия
определенных материально-технических условий.
В муниципальных образовательных организациях осуществляют
работу по переходу к реализации предпрофильной подготовки и
профильного обучения. В настоящее время профильное обучение
реализуется в муниципальном общеобразовательном учреждении «Школа
№ 1 г. Черемхово», муниципальном общеобразовательном учреждении
«Школа № 8 им. А.С. Пушкина г. Черемхово», муниципальном
общеобразовательном учреждении «Лицей г. Черемхово». Охват
профильным образованием обучающихся 10-11 классов:
- в 2016 году - 291 человек (4,3%);
- в 2017 году - 365 человек (6,8%);
- в 2018 году - 350 человек (5,0%).
Количество
выпускников
9-х
классов,
сдавших
основной
государственный экзамен, государственный выпускной экзамен:
- в 2016 году – 570 выпускников (85,5%);
- в 2017 году – 547 выпускников (84,0%);
- в 2018 году – 557 выпускников (88,5%).
Количество
выпускников
11-х
классов,
сдавших
единый
государственный экзамен, государственный выпускной экзамен:
- в 2016 году – 274 выпускника (100%);
- в 2017 году – 263 выпускника (99,9%);
- в 2018 году – 274 выпускника (99,6%).
Количество выпускников, награжденных медалью «За высокие
достижения в обучении»:
- в 2016 году – 13 выпускников;
- в 2017 году – 12 выпускников;
- в 2018 году – 33 выпускника.
Активно реализуется процесс информатизации образования. Все
муниципальные образовательные организации заключили договоры об
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оказании
услуг
связи
с
Интернет-провайдерами.
Процент
общеобразовательных организаций, в которых скорость доступа в Интернет
составила 4 Мб/с и более - 100%, в 50% школ скорость доступа в Интернет 20 Мб/с. Муниципальные общеобразовательные организации заключили
соглашения с Интернет-провайдерами о контентной фильтрации. В 100%
муниципальных образовательных организаций работают официальные
сайты.
По данным мониторинга информатизации на 1 сентября 2018 г. 60%
компьютеров в муниципальных общеобразовательных организациях не
отвечают современным требованиям и нуждаются в замене. Приобретение
дополнительных компьютерных классов необходимо для обеспечения
реализации федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования. Необходимо также продолжить оснащение
муниципальных
образовательных
организаций
цифровым
учебнолабораторным оборудованием, мультимедийными проекторами, программнотехническими комплексами на базе интерактивной доски, другими
современными программно-аппаратными средствами обучения.
Обновление содержания и технологий образования невозможно без
развития современной информационно-образовательной среды.
Таким образом, несмотря на значительный прогресс по показателям
доступности и качества образования, развития образовательной
инфраструктуры в сфере общего образования остаются следующие острые
проблемы, требующие решения:
- низкие темпы обновления учебно-материальной базы муниципальных
образовательных организаций;
- недостаточные условия для удовлетворения потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья в инклюзивном образовании;
- недостаточная возможность выбора обучающимися программ
профильного обучения.
Перспективы развития системы общего образования заложены в
программных мероприятиях, при выполнении которых будут созданы
условия для успешного функционирования системы образования и
осуществления комплексного подхода к модернизации образования,
введения федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, дистанционного обучения, инклюзивного образования.
Муниципальная система дополнительного образования представлена
тремя муниципальными образовательными организациями: муниципальное
учреждение дополнительного образования «Дом детства и юношества
г. Черемхово», муниципальное учреждение дополнительного образования
«Детский эколого-биологический центр г. Черемхово», муниципальное
учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная
школа г. Черемхово». Деятельность муниципальных образовательных
организаций дополнительного образования направлена на создание условий
для творческого развития личности обучающихся, адаптации их в
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быстроменяющемся обществе, приобщение к его культурным и духовным
ценностям.
Наличие системы дополнительного образования детей - показатель
сохранения государственных гарантий доступности и бесплатности
образования, создания условий для саморазвития, успешной социализации и
профессионального самоопределения обучающихся. Основное внимание в
системе дополнительного образования сосредоточено на создании условий
для свободного выбора каждым ребенком образовательной области,
программы и времени освоения многообразия видов деятельности,
удовлетворяющих разнообразные потребности. Для успешной реализации
концепции дополнительного образования детей Российской Федерации
необходимо решить ряд проблем, а именно:
обновить
материально-техническую
базу
муниципальных
образовательных организаций дополнительного образования;
- привести в соответствие с изменяющимися запросами обучающихся
дополнительные образовательные программы;
- увеличить уровень вовлеченности детей в неформальное образование.
Обозначенные выше особенности и проблемы муниципальной системы
общего и дополнительного образования обуславливают необходимость
принятия подпрограммы.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью реализации подпрограммы является обеспечение развития
современных механизмов, содержания и технологий общего и
дополнительного образования. Для достижения поставленной цели
необходимо решение следующих задач:
1.
Обновление содержания и технологий дошкольного образования
в соответствии с требованиями федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.
2.
Создание условий в муниципальных общеобразовательных
организациях для повышения качества образовательных результатов в
соответствии
с
требованиями
федеральных
государственных
образовательных стандартов и Концепций преподавания отдельных
предметов.
3.
Развитие муниципальной системы дополнительного образования
в соответствии с концепцией развития дополнительного образования детей
Российской Федерации.
Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
1. Увеличить долю муниципальных дошкольных образовательных
организаций, завершивших приведение системы условий в соответствие с
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требованиями федерального государственного образовательного стандарта,
до 100%.
2.
Увеличить
долю
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций, получивших аттестат об основном
общем образовании, до 99%.
3.
Увеличить
долю
выпускников
муниципальных
общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем
образовании, до 100%.
4. Обновить содержание дополнительных образовательных программ
до 50%.
5. Увеличить долю детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
дополнительного образования, до 80%.
Показатели
результативности
подпрограммы
определяются
следующим образом:
1) доля муниципальных дошкольных образовательных организаций,
завершивших приведение системы условий в соответствие с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта (Д):
Д=Кфгос/К*100%,
где:
Кфгос – число муниципальных дошкольных образовательных
организаций, завершивших приведение системы условий в соответствие с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта;
К – общее количество муниципальных дошкольных образовательных
организаций.
Источник данных – отдел общего и дополнительного образования
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и развития
образования города Черемхово»;
3)
доля выпускников муниципальных общеобразовательных
организаций, получивших аттестат об основном общем образовании (Д 9):
Д9=К9/К*100%,
где:
К9 – количество выпускников 9-х классов муниципальных
общеобразовательных организаций, получивших аттестат об основном
общем образовании;
К - общее количество выпускников 9-х классов муниципальных
общеобразовательных организаций.
Источник данных – отдел общего и дополнительного образования
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и развития
образования города Черемхово»;
3)
доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных
организаций, получивших аттестат о среднем общем образовании (Д 11):
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Д11=К11/Ко*100%,
где:
К11 – количество выпускников 11-х классов муниципальных
общеобразовательных организаций, получивших аттестат о среднем общем
образовании;
Ко – общее количество выпускников 11-х классов муниципальных
общеобразовательных организаций.
Источник данных – отдел общего и дополнительного образования
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и развития
образования города Черемхово»;
4) доля дополнительных образовательных программ, обновленных по
содержанию (П):
П=Кпдо/К*100%,
где:
Кпдо – количество обновленных по содержанию дополнительных
образовательных программ;
К – всего дополнительных образовательных программ.
Источник данных – отдел общего и дополнительного образования
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и развития
образования города Черемхово»;
5) доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
дополнительного образования (У):
У=Кд/К*100%,
где:
Кд – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих услуги
дополнительного образования;
К – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет.
Источник данных – отдел общего и дополнительного образования
муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и развития
образования города Черемхово».
Показатели результативности подпрограммы отражены в приложении
№ 7 к муниципальной программе «Развитие образования города Черемхово».
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 5
к муниципальной программе
«Развитие образования города Черемхово»,
утвержденной постановлением
администрации города Черемхово
от __________________ № _______
Подпрограмма «Одарённые дети»
Раздел 1. Паспорт подпрограммы
Наименование
муниципальной
программы
Наименование
подпрограммы
муниципальной
программы
Ответственные
исполнители
подпрограммы
Участники
подпрограммы

Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

Сроки реализации
подпрограммы

Развитие образования города Черемхово
Одарённые дети (далее - подпрограмма)

Управление
Черемхово

образования

администрации

города

Муниципальное
казённое
учреждение
«Центр
обеспечения и развития образования города
Черемхово»,
муниципальное
учреждение
«Территориальный ресурсный центр г. Черемхово»,
муниципальные образовательные организации
Развитие системы поиска, выявления, поддержки и
сопровождения
талантливых,
одарённых
и
высокомотивированных учащихся
1. Увеличение
числа
обучающихся
и
воспитанников муниципальных образовательных
организаций,
участвующих
в
мероприятиях
интеллектуальной,
творческой,
спортивной,
профориентационной направленности, получивших
признание на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
2. Общественное
признание
талантливых,
одаренных, высокомотивированных обучающихся и
воспитанников муниципальных образовательных
организаций.
2022-2026 годы
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Объем и
источники
финансирования
подпрограммы

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

Объем финансовых средств, необходимых для
реализации мероприятий подпрограммы, составляет
8 600,00 тыс. рублей, из них:
- в 2022 году – 1 720,00 тыс. рублей;
- в 2023 году – 1 720,00 тыс. рублей;
- в 2024 году – 1 720,00 тыс. рублей;
- в 2025 году – 1 720,00 тыс. рублей;
- в 2026 году – 1 720,00 тыс. рублей.
Источник финансирования – местный бюджет.
1. Увеличение удельного веса обучающихся по
программам общего и дополнительного образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
уровня, в общей численности обучающихся по
программам общего и дополнительного образования,
до 80%.
2. Увеличение
доли
детей
и
подростков,
участвующих в мероприятиях различного уровня и
получивших
признание
на
федеральном,
региональном и муниципальном уровнях, до 50%.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния реализации
подпрограммы
Развитие системы поддержки талантливых детей – одно из
направлений государственной политики в области образования. Целью
организации данного вида деятельности является создание комплекса
условий и средств, направленных на совершенствование системы поиска,
выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей.
В целях создания благоприятных условий для поиска и сопровождения
талантливых, одаренных и высокомотивированных обучающихся и
воспитанников в городе Черемхово реализовывалась подпрограмма
«Одарённые дети на 2016-2018 годы» муниципальной программы «Развитие
образования города Черемхово на 2016-2018 годы», утвержденной
постановлением администрации города Черемхово от 30 декабря 2015 года
№ 1056, направленная на создание и активное использование
организационных,
кадровых,
нормативно-правовых,
материальнотехнических, информационных, научно-методических ресурсов.
Реализация подпрограммы «Одарённые дети на 2016-2018 годы»
муниципальной программы «Развитие образования города Черемхово на
2016-2018 годы» способствовала:
1. Расширению сети объединений дополнительного образования в
муниципальных образовательных организациях, развитие новых (в том числе
технических, естественнонаучных) направлений работы с талантливыми,
одарёнными, высокомотивированными обучающимися и воспитанниками.
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2. Росту удельного веса победителей и призёров муниципального (на
12,2%) и регионального (на 15%) этапов Всероссийской олимпиады
школьников.
3. Позитивной динамике количественных и качественных показателей
результативности участия обучающихся и воспитанников муниципальных
образовательных организаций в разноуровневых мероприятиях проектноисследовательской направленности (в том числе в Российской научносоциальной программе для молодежи и школьников «Шаг в будущее»).
4. Разработке и реализации муниципальных проектов «Внедрение
образовательной
робототехники
в
деятельность
муниципальных
образовательных организаций», «Использование моделей смешанного
обучения в условиях современной информационно-образовательной среды».
5. Участию
обучающихся
в
конкурсных
мероприятиях
профессионального мастерства WorldSkills, в том числе в движении
JuniorSkills.
6. Активизации взаимодействия образовательных организаций
муниципальной системы образования с областными учреждениями высшего
образования, государственным автономным учреждением дополнительного
профессионального образования «Институт развития образования Иркутской
области», государственным автономным учреждением дополнительного
профессионального образования Иркутской области «Региональный
институт кадровой политики и непрерывного профессионального
образования» в сфере поиска, выявления, поддержки и сопровождения
талантливых, одарённых и высокомотивированных обучающихся и
воспитанников.
Одной из задач подпрограммы было общественное признание
талантливых, одарённых и высокомотивированных обучающихся и
воспитанников муниципальных образовательных организаций. На её
решение был направлен ряд мероприятий: праздники для победителей и
призёров олимпиадного движения «Путь к Олимпу», «Площадки успеха»,
вручение стипендий мэра города Черемхово, чествование лучших
выпускников на городском бале выпускников, освещение результатов
участия обучающихся и воспитанников в мероприятиях разной
направленности в средствах массовой информации и на городском
образовательном портале www.cherobr.ru.
Научно-методическое сопровождение специалистов, занимающихся
данной деятельностью, осуществлялось в структурных подразделениях
отдела информационно-методического сопровождения образовательных
организаций муниципального казенного учреждения «Центр обеспечения и
развития образования г. Черемхово» (городская творческая группа
«Одарённый ребёнок», Совет заместителей директоров по научнометодической и учебно-воспитательной работе общеобразовательных
организаций, Совет управленческих команд дошкольных образовательных
организаций, городское методическое объединение педагогов-психологов).
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Опыт работы педагогов города Черемхово по данному направлению
был представлен:
- на позиционных площадках федерального, регионального и
муниципального уровней;
- в региональных и российских печатных изданиях, в муниципальном
информационно-методическом вестнике «ФГОС.cher»;
- в материалах педагогических работников, принявших участие в
федеральном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими
учителями, в конкурсных отборах на присуждение премии Губернатора
Иркутской области, региональных конкурсах профессионального мастерства
«Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог России» и др.
Вместе с тем в настоящее время в муниципальной системе образования
сохраняется ряд проблем, связанных с поиском, выявлением, поддержкой и
сопровождением
талантливых,
одаренных,
высокомотивированных
обучающихся и воспитанников, что связано с:
1. Недостатком материально-технических ресурсов для развития
технических способностей обучающихся и воспитанников (образовательная
робототехника, 3D-моделирование), предпрофессиональной подготовки и
профориентации.
2. Дефицитом психолого-педагогических знаний специалистов,
работающих с талантливыми, одаренными и высокомотивированными
обучающимися и воспитанниками в связи с появлением новых направлений
деятельности, в том числе предпрофессионального обучения и
профориентации.
3. Недостатком финансовых средств для участия обучающихся и
воспитанников в мероприятиях различного уровня (конференции,
соревнования, олимпиады, фестивали, научные инженерные выставки,
конкурсы).
Указанные выше проблемы обуславливают необходимость принятия
подпрограммы.
Раздел 3. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является развитие системы поиска, выявления,
поддержки
и
сопровождения
талантливых,
одарённых
и
высокомотивированных обучающихся и воспитанников, содействие в
получении ими общего и дополнительного образования, в том числе
образования в области искусств, наук, физической культуры и спорта.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:
1. Увеличение числа обучающихся и воспитанников муниципальных
образовательных
организаций,
участвующих
в
мероприятиях
интеллектуальной,
творческой,
спортивной,
профориентационной
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направленности, получивших признание на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях.
2.
Общественное
признание
талантливых,
одаренных,
высокомотивированных обучающихся и воспитанников муниципальных
образовательных организаций.
Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:
1. Увеличить удельный вес обучающихся по программам общего и
дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам
общего и дополнительного образования, до 80%.
2. Увеличить долю обучающихся и воспитанников муниципальных
образовательных организаций, участвующих в мероприятиях различного
уровня и получивших признание на федеральном, региональном и
муниципальном уровнях, до 50%.
Для оценки результативности реализации подпрограммы используются
целевые показатели, которые отражают выполнение поставленных задач.
Показатели результативности определяются следующим образом:
1)
удельный вес численности обучающихся по программам общего
и дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня, в общей численности обучающихся по программам
общего и дополнительного образования (Д д):
Дд=М/Ч*100%,
где:
М – численность обучающихся по программам общего и
дополнительного образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах
различного уровня;
Ч – общая численность обучающихся по программам общего и
дополнительного образования.
Источник
данных
–
отдел
информационно-методического
сопровождения образовательных организаций муниципального казенного
учреждения «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово»;
2) доля детей и подростков, участвующих в мероприятиях различного
уровня и получивших признание на федеральном и региональном уровнях
(Дп):
Дп=Ду/Чд*100%,
где:
Ду – количество детей и подростков, участвующих в мероприятиях
различного уровня, получивших признание на региональном и федеральном
уровнях;

6

Чд – общая численность детей и подростков, участвовавших в
мероприятиях регионального и федерального уровней.
Источник
данных
–
отдел
информационно-методического
сопровождения образовательных организаций муниципального казенного
учреждения «Центр обеспечения и развития образования города Черемхово».
Показатели результативности подпрограммы отражены в приложении
№ 7 к муниципальной программе «Развитие образования города Черемхово».
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 6
к муниципальной программе
«Развитие образования города Черемхово»,
утвержденной постановлением
администрации города Черемхово
от __________________ № _______
Объем и источники финансирования муниципальной программы
№ п/п

1.

1.1.
1.1.1.

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
Объем финансирования программы, тыс. руб.
финансоЗа весь
В том числе по годам
вого обеспериод
2022 год 2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
печения
реализации
Муниципальная программа «Развитие образования города Черемхово»
Всего по муниципальной
Всего
6 296 816,30 1 640 844,00 1 610 668,10 1 015 101,40 1 015 101,40 1 015 101,40
программе
367 963,50
73 592,70
73 592,70
73 592,70
73 592,70
73 592,70
ФБ
4 316 597,81 1 219 280,41 1 184 164,60 637 717,60 637 717,60 637 717,60
ОБ
1 612 254,99 347 970,89 352 910,80 303 791,10 303 791,10 303 791,10
МБ
Подпрограмма 1 «Развитие образовательной сети города Черемхово»
Всего по Подпрограмме 1
Всего
786 000,00 215 000,00 556 000,00 5 000,00
5 000,00
5 000,00
ОБ
698 200,00 193 200,00 505 000,00
0,00
0,00
0,00
МБ
87 800,00
21 800,00 51 000,00 5 000,00
5 000,00
5 000,00
Задача 1 Подпрограммы 1 «Увеличение количества муниципальных образовательных организаций, отвечающих современным
требованиям к условиям осуществления образовательного процесса»
Строительство
Управление
Всего
549 000,00
0,00
549 000,00
0,00
0,00
0,00
муниципальной ОО
образования,
ОБ
505 000,00
0,00
505 000,00
0,00
0,00
0,00
ОКС
МБ
44 000,00
0,00
44 000,00
0,00
0,00
0,00
администрации
г. Черемхово
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№ п/п

1.1.2.

Задача, мероприятие

Проектирование
и
проведение экспертизы

Ответственный
исполнитель,
участник
Управление
образования,
ОКС администрации
г. Черемхово, ОО

Источник
финансового обеспечения
Всего
МБ

За весь
период
реализации
25 000,00
25 000,00

Объем финансирования программы, тыс. руб.
В том числе по годам
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

5 000,00
5 000,00

Всего по Задаче 1
Подпрограммы 1
1.2.
1.2.1.

1.2.2.

Всего
574 000,00
5 000,00 554 000,00 5 000,00
5 000,00
5 000,00
ОБ
505 000,00
0,00
505 000,00
0,00
0,00
0,00
МБ
69 000,00
5 000,00 49 000,00 5 000,00
5 000,00
5 000,00
Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования населению
города Черемхово»
Строительство
Управление
Всего
210 000,00 210 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
муниципальной ДОО
образования,
ОБ
193 200,00 193 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ОКС
МБ
16 800,00
16 800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
администрации
г. Черемхово
Приобретение
мебели,
Управление
оборудования, инвентаря
образования,
для ведения образовательМКУ ЦОиРО
ной деятельности ДОО
г. Черемхово, ДОО

Всего
МБ

2 000,00
2 000,00

0,00
0,00

2 000,00
2 000,00

0,00
0,00

Всего по Задаче 2
Подпрограммы 1
2.

2.1.

0,00
0,00

Всего
212 000,00 210 000,00 2 000,00
0,00
0,00
ОБ
193 200,00 193 200,00
0,00
0,00
0,00
МБ
18 800,00
16 800,00 2 000,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2 «Безопасность муниципальных образовательных организаций и охрана труда»
Всего по Подпрограмме 2
Всего
583 882,90 381 249,40 84 083,40 39 516,70 39 516,70
ОБ
378 840,91 318 993,91 46 047,00 4 600,00
4 600,00
МБ
205 041,99 62 255,49 38 036,40 34 916,70 34 916,70
Задача 1 Подпрограммы 2 «Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций»

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
39 516,70
4 600,00
34 916,70
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№ п/п

Задача, мероприятие

2.1.1.

Капитальный
ремонт
МДОУ № 43 г. Черемхово

2.1.2.

Капитальный
ремонт
МОУ Школа № 1 г.
Черемхово, МОУ Школа
№ 3 г. Черемхово, МОУ
Школа № 8 г. Черемхово
Капитальный
ремонт
МУДО

2.1.3.

2.1.4.

2.2.
2.2.1.

Разработка
проектносметной документации на
капитальный
ремонт
муниципальных
ОО,
проведение экспертизы
Всего по Задаче 1
Подпрограммы 2

Ответственный
исполнитель,
участник
Управление
образования,
ОКС
администрации
г. Черемхово
Управление
образования,
ОКС
администрации
г. Черемхово
Управление
образования,
ОКС администрации
г. Черемхово
Управление
образования,
ОКС
администрации
г. Черемхово

Источник
финансового обеспечения
Всего
ОБ
МБ

За весь
период
реализации
33 587,41
30 900,42
2 686,99

Всего
ОБ
МБ

335 528,40
309 131,79
26 396,61

Всего
ОБ
МБ
Всего
МБ

Объем финансирования программы, тыс. руб.
В том числе по годам
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

33 587,41
30 900,42
2 686,99

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

290 961,70 44 566,70
267 684,79 41 447,00
23 276,91 3 119,70

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

16 373,59
15 063,70
1 309,89

16 373,59
15 063,70
1 309,89

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

10 000,00
10 000,00

2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00

2 000,00
2 000,00

Всего
395 489,40 342 922,70 46 566,70 2 000,00
2 000,00
2 000,00
ОБ
355 095,91 313 648,91 41 447,00
0,00
0,00
0,00
МБ
40 393,49
29 273,79 5 119,70
2 000,00
2 000,00
2 000,00
Задача 2 Подпрограммы 2 «Организация технического обслуживания и ремонта зданий муниципальных образовательных
организаций»
Управление
Мероприятия по ремонту
Всего
35 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
образования,
материально–технической
МБ
35 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
МКУ ЦОиРО
базы организаций
г. Черемхово, МУ
ТРЦ г. Черемхово, ОО
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№ п/п

2.3.
2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

2.3.4.

2.3.5.

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
Объем финансирования программы, тыс. руб.
финансоЗа весь
В том числе по годам
вого обеспериод
2022 год 2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
печения
реализации
Всего по Задаче 2
Всего
35 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
Подпрограммы 2
МБ
35 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
7 000,00
Задача 3 Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности обучающихся и работников муниципальных образовательных организаций во
время их учебной и трудовой деятельности»
Обеспечение
пожарной
Управление
Всего
43 195,00
8 639,00
8 639,00
8 639,00
8 639,00
8 639,00
безопасности организаций
образования,
МБ
43 195,00
8 639,00
8 639,00
8 639,00
8 639,00
8 639,00
МКУ ЦОиРО
г. Черемхово,
МУ ТРЦ
г. Черемхово, ОО
Обеспечение антитерроУправление
Всего
11 332,00
2 266,40
2 266,40
2 266,40
2 266,40
2 266,40
ристической безопасности
образования,
МБ
11 332,00
2 266,40
2 266,40
2 266,40
2 266,40
2 266,40
организаций
МКУ ЦОиРО
г. Черемхово,
МУ ТРЦ
г. Черемхово, ОО
Обучение руководителей
Управление
3 285,00
657,00
657,00
657,00
657,00
657,00
Всего
и
специалистов
по
образования,
МБ
3 285,00
657,00
657,00
657,00
657,00
657,00
вопросам охраны труда и
МКУ ЦОиРО
обеспечения безопасности
г. Черемхово,
ОО
МУ ТРЦ
г. Черемхово, ОО
Обеспечение содержания
Управление
Всего
36 870,00
7 374,00
7 374,00
7 374,00
7 374,00
7 374,00
автотранспорта
и
образования,
МБ
36 870,00
7 374,00
7 374,00
7 374,00
7 374,00
7 374,00
организация безопасных
ОО
перевозок учащихся ОО
Приобретение школьного
Управление
Всего
25 810,00
5 810,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
автобуса для ОО
образования,
ОБ
23 745,00
5 345,00
4 600,00
4 600,00
4 600,00
4 600,00
ОО
МБ
2 065,00
465,00
400,00
400,00
400,00
400,00
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№ п/п

2.4.

Задача, мероприятие

Улучшение условий
охраны труда в ОО

2.4.2.

Медицинский
работников ОО
Всего по Задаче 4
Подпрограммы 2

3.1.
3.1.1.

Источник
финансового обеспечения
Всего
ОБ
МБ

Объем финансирования программы, тыс. руб.
В том числе по годам

За весь
период
2022 год 2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
реализации
Всего
по
Задаче
3
120 492,00 24 746,40 23 936,40 23 936,40 23 936,40 23 936,40
Подпрограммы 2
23 745,00
5 345,00
4 600,00
4 600,00
4 600,00
4 600,00
96 747,00
19 401,40 19 336,40 19 336,40 19 336,40 19 336,40
Задача 4 Подпрограммы 2 «Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности»

2.4.1.

3.

Ответственный
исполнитель,
участник

и

осмотр

Управление
Всего
образования,
МБ
МКУ ЦОиРО г.
Черемхово, МУ ТРЦ
г. Черемхово, ОО
Управление
образования, ОО

Всего
МБ

8 290,00
8 290,00

1 658,00
1 658,00

1 658,00
1 658,00

1 658,00
1 658,00

1 658,00
1 658,00

1 658,00
1 658,00

24 611,50
24 611,50

4 922,30
4 922,30

4 922,30
4 922,30

4 922,30
4 922,30

4 922,30
4 922,30

4 922,30
4 922,30

Всего
32 901,50
6 580,30
6 580,30
6 580,30
6 580,30
6 580,30
МБ
32 901,50
6 580,30
6 580,30
6 580,30
6 580,30
6 580,30
Подпрограмма 3 «Кадровая политика в сфере образования»
Всего по Подпрограмме 3
Всего
5 870,00
1 190,00
1 170,00
1 170,00
1 170,00
1 170,00
МБ
5 870,00
1 190,00
1 170,00
1 170,00
1 170,00
1 170,00
Задача 1 Подпрограммы 3 «Повышение уровня обеспеченности муниципальной системы образования квалифицированными
педагогическими работниками»
Участие педагогов и спеУправление
Всего
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
циалистов управления обобразования,
МБ
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
разования в курсах повыМКУ ЦОиРО
шения квалификации, се- г. Черемхово, МУ
минарах и других меро- ТРЦ г. Черемхово,
приятиях регионального и
ОО
всероссийского уровней
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№ п/п

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

За весь
период
реализации
1 550,00
1 550,00

Объем финансирования программы, тыс. руб.
В том числе по годам
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

310,00
310,00

310,00
310,00

3.1.2.

Проведение мероприятий
для педагогов

310,00
310,00

310,00
310,00

310,00
310,00

3.1.3.

Выплаты педагогам, приВсего
500,00
100,00
100,00
100,00
бывшим для работы в муМБ
500,00
100,00
100,00
100,00
ниципальные
образовательные
организации
города
Черемхово
из
других регионов РФ
Всего по Задаче 1
Всего
2 550,00
510,00
510,00
510,00
Подпрограммы 3
МБ
2 550,00
510,00
510,00
510,00
Задача 2 Подпрограммы 3 «Привлечение молодых специалистов в систему образования города Черемхово»
Предоставление
жилья
Управление
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
молодым специалистам в
образования
служебный найм
Мероприятия
Совета
Управление
Всего
325,00
65,00
65,00
65,00
молодых специалистов
образования,
МБ
325,00
65,00
65,00
65,00
МКУ ЦОиРО
г. Черемхово
Выплаты
ежемесячных
Управление
1 070,00
230,00
210,00
210,00
Всего
стипендий
гражданам,
образования
МБ
1 070,00
230,00
210,00
210,00
заключившим договор о
целевом
обучении
с
администрацией
города
Черемхово

100,00
100,00

100,00
100,00

510,00
510,00

510,00
510,00

0,0

0,0

65,00
65,00

65,00
65,00

210,00
210,00

210,00
210,00

3.2.
3.2.1.

3.2.2.

3.2.3

Управление
образования,
МКУ ЦОиРО
г. Черемхово, МУ
ТРЦ г. Черемхово,
ОО
ОО

Источник
финансового обеспечения
Всего
МБ
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№ п/п

3.2.4.

3.3.
3.3.1.

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового обеспечения
Всего
МБ

За весь
период
реализации
700,00
700,00

Объем финансирования программы, тыс. руб.
В том числе по годам
2022 год

2023 год

2024 год

Оплата
за
обучение
Управление
140,00
140,00
140,00
граждан по договорам на
образования
140,00
140,00
140,00
оказание
платных
образовательных услуг
Всего
по
Задаче
2
Всего
2 095,00
435,00
415,00
415,00
Подпрограммы 3
МБ
2 095,00
435,00
415,00
415,00
Задача 3 Подпрограммы 3 «Рост числа педагогических работников, прошедших повышение квалификации по
государственной политики в области образования»
Организация межмунициУправление
Всего
375,00
75,00
75,00
75,00
пального и межрегиообразования,
МБ
375,00
75,00
75,00
75,00
нального сетевого взаиМКУ ЦОиРО
модействия педагогичег. Черемхово, МУ
ских работников (стажиТРЦ г. Черемхово
ровочные площадки, стажировочные
сессии,
семинары и т.д.)
Всего по Задаче 3
Всего
375,00
75,00
75,00
75,00
Подпрограммы 3
МБ
375,00
75,00
75,00
75,00

2025 год

2026 год

140,00
140,00

140,00
140,00

415,00
415,00
415,00
415,00
вопросам реализации
75,00
75,00

75,00
75,00

75,00
75,00

75,00
75,00

3.4.

Задача 4 Подпрограммы 3 «Увеличение числа педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные
категории»

3.4.1.

Организация и проведение
муниципальных профессиональных
конкурсов,
участие в профессиональных конкурсах регионального
и
федерального
уровней

Управление
образования,
МКУ ЦОиРО
г. Черемхово,
МУ ТРЦ
г. Черемхово, ОО

Всего
МБ

350,00
350,00

70,00
70,00

70,00
70,00

70,00
70,00

70,00
70,00

70,00
70,00
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№ п/п

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового обеспечения
Всего
МБ

3.4.2.

Проведение
городского
образовательного Форума
«Площадки успеха»

Управление
образования,
МКУ ЦОиРО
г. Черемхово, ОО

3.4.3.

Участие в региональных
образовательных
мероприятиях

Управление
Всего
образования, МКУ МБ
ЦОиРО
г. Черемхово, МУ
ТРЦ г. Черемхово,
ОО
Всего
МБ

Всего по Задаче 4
Подпрограммы 3
4.
Всего по Подпрограмме 4

4.1.
4.1.1.

За весь
период
реализации
250,00
250,00

Объем финансирования программы, тыс. руб.
В том числе по годам
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

50,00
50,00

50,00
50,00

50,00
50,00

50,00
50,00

50,00
50,00

250,00
250,00

50,00
50,00

50,00
50,00

50,00
50,00

50,00
50,00

50,00
50,00

850,00
850,00

170,00
170,00

170,00
170,00

170,00
170,00

170,00
170,00

170,00
170,00

967 694,70
73 592,70
633 117,60
260 984,40

967 694,70
73 592,70
633 117,60
260 984,40

967 694,70
73 592,70
633 117,60
260 984,40

Подпрограмма 4 «Общее и дополнительное образование»
Всего
4 912 463,40 1 041 684,60 967 694,70
ФБ
367 963,50 73 592,70 73 592,70
ОБ
3 239 556,90 707 086,50 633 117,60
МБ
1 304 943,00 261 005,40 260 984,40

Задача 1 Подпрограммы 4 «Обновление содержания и технологий дошкольного образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
Обеспечение поддержки
Управление
Всего
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
консалтинговой деятельобразования,
МБ
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
ности в ДОО (приобретеМКУ ЦОиРО
ние оборудования для г. Черемхово, ДОО
консультационных пунктов)
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№ п/п

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового обеспечения
Всего
МБ

За весь
период
реализации
150,00
150,00

Объем финансирования программы, тыс. руб.
В том числе по годам
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

30,00
30,00

30,00
30,00

30,00
30,00

30,00
30,00

30,00
30,00

4.1.2.

Переоформление лицензий на ведение образовательной
деятельности
ДОО

Управление
образования,
ДОО

4.1.3.

Приведение развивающей
предметнопространственной среды
ДОО в соответствие с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования

Управление
образования,
ДОО

Всего
МБ

5 000,00
5 000,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

4.1.4

Приобретение
оборудования
медицинских
ДОО

мебели,
для
кабинетов

Управление
образования, ДОО

Всего
МБ

1 250,00
1 250,00

250,00
250,00

250,00
250,00

250,00
250,00

250,00
250,00

250,00
250,00

4.1.5

Приобретение
мебели,
технологического
оборудования
для
столовых и пищеблоков
ДОО
Обеспечение деятельности
муниципальных ДОО

Управление
образования, ДОО

Всего
МБ

2 500,00
2 500,00

500,00
500,00

500,00
500,00

500,00
500,00

500,00
500,00

500,00
500,00

Управление
образования,
ДОО

Всего
ОБ
МБ

1 824 801,90 391 395,50 358 351,60 358 351,60 358 351,60 358 351,60
1 354 801,90 297 395,50 264 351,60 264 351,60 264 351,60 264 351,60
470 000,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00 94 000,00

Всего
ОБ

1 834 201,90 393 275,50 360 231,60 360 231,60 360 231,60 360 231,60
1 354 801,90 297 395,50 264 351,60 264 351,60 264 351,60 264 351,60

4.1.6

Всего по Задаче 1
Подпрограммы 4
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№ п/п

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового обеспечения
МБ

За весь
период
реализации
479 400,00

Объем финансирования программы, тыс. руб.
В том числе по годам
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

95 880,00

95 880,00

95 880,00

95 880,00

95 880,00

4.2.

Задача 2 Подпрограммы 4 «Создание условий в муниципальных общеобразовательных организациях для достижения новых
образовательных результатов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов для
повышения качества образовательных результатов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов и Концепциями преподавания отдельных предметов»

4.2.1.

Развитие инновационной,
информационнообразовательной среды в
системе образования (хостинг cherobr.ru, локальные сети, компьютерная
техника,
оборудование,
мебель, пособия и др.),
издательская деятельность

Управление
образования,
МКУ ЦОиРО
г. Черемхово, МУ
ТРЦ г. Черемхово,
ОО

Всего
МБ

5 000,00
5 000,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

1 000,00
1 000,00

4.2.2.

Оплата государственной
пошлины для проведения
процедур
установления
соответствия с законодательством
Российской
Федерации правоустанавливающих документов ОО

Управление
образования,
ОО

Всего
МБ

150,00
150,00

30,00
30,00

30,00
30,00

30,00
30,00

30,00
30,00

30,00
30,00

4.2.3.

Развитие инфраструктуры
для занятий физической
культурой и спортом

Управление
образования,
МКУ ЦОиРО
г. Черемхово, ОО

Всего
МБ

2 250,00
2 250,00

450,00
450,00

450,00
450,00

450,00
450,00

450,00
450,00

450,00
450,00
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№ п/п

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Создание условий для
проведения государственной итоговой аттестации в
пунктах приёма экзаменов, мониторинговых исследований
освоения
учащимися образовательных программ
Обеспечение бесплатным
двухразовым
питанием
учащихся из семей, проживающих в населенных
пунктах Иркутской области, пострадавших в результате
чрезвычайной
ситуации, возникшей в
результате паводка, прошедшего в июне-июле
2019 года на территории
Иркутской области
Приобретение
мебели,
технологического оборудования для столовых и
пищеблоков ОО

Управление
образования,
МКУ ЦОиРО
г. Черемхово, МУ
ТРЦ г. Черемхово,
ОО

Организация
горячего
питания для учащихся из
многодетных
и
малообеспеченных семей

Источник
финансового обеспечения
Всего
МБ

За весь
период
реализации
4 000,00
4 000,00

Объем финансирования программы, тыс. руб.
В том числе по годам
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

800,00
800,00

800,00
800,00

800,00
800,00

800,00
800,00

800,00
800,00

Управление
образования,
ОО

Всего
ОБ

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Управление
образования,
ОО

Всего
МБ

1 000,00
1 000,00

200,00
200,00

200,00
200,00

200,00
200,00

200,00
200,00

200,00
200,00

Управление
образования,
ОО

Всего
ОБ
МБ

90 088,50
90 088,50
0,00

18 017,70
18 017,70
0,00

18 017,70
18 017,70
0,00

18 017,70
18 017,70
0,00

18 017,70
18 017,70
0,00

18 017,70
18 017,70
0,00
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№ п/п

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового обеспечения
Всего
МБ

За весь
период
реализации
850,00
850,00

Объем финансирования программы, тыс. руб.
В том числе по годам
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

170,00
170,00

170,00
170,00

170,00
170,00

170,00
170,00

170,00
170,00

4.2.8.

Приобретение
бланков
документов
об
образовании
(аттестаты
основного
общего,
среднего
общего
образования) и медалей

Управление
образования

4.2.9.

Обеспечение проведения
мероприятий
по
профилактике социальнонегативных явлений среди
несовершеннолетних

Управление
образования,
МКУ ЦОиРО
г. Черемхово

Всего
МБ

125,00
125,00

25,00
25,00

25,00
25,00

25,00
25,00

25,00
25,00

25,00
25,00

4.2.10.

Приобретение
мебели,
оборудования
для
медицинских кабинетов
ОО
Обеспечение проведения
мероприятий
по
популяризации
и
развитию
Российского
движения
школьников,
органов
школьного
самоуправления
Проведение
городского
выпускного бала
Обеспечение деятельности
муниципальных ОО

Управление
образования, ОО

Всего
МБ

1 425,00
1 425,00

285,00
285,00

285,00
285,00

285,00
285,00

285,00
285,00

285,00
285,00

Управление
образования, ОО

Всего
МБ

150,00
150,00

30,00
30,00

30,00
30,00

30,00
30,00

30,00
30,00

30,00
30,00

Управление
образования, ОО
Управление
образования,
ОО

Всего
МБ
Всего
ОБ
МБ

4.2.11.

4.2.12.
4.2.13.

750,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
750,00
150,00
150,00
150,00
150,00
150,00
1 841 987,10 400 943,50 360 260,90 360 260,90 360 260,90 360 260,90
1 667 987,10 366 143,50 325 460,90 325 460,90 325 460,90 325 460,90
174 000,00 34 800,00 34 800,00 34 800,00 34 800,00 34 800,00
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№ п/п

4.2.14.

4.2.15.

4.2.16.

4.2.17.

4.2.18.

4.2.19.

Задача, мероприятие

Организация бесплатного
питания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Обеспечение бесплатным
питьевым
молоком
учащихся 1 – 4 классов
муниципальных ОО
Обеспечение бесплатным
двухразовым
питанием
детей-инвалидов
Организация бесплатного
горячего
питания
обучающихся,
получающих
начальное
общее
образование
в
муниципальных ОО
Ежемесячное
денежное
вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных ОО
Обеспечение бесплатным
питанием обучающихся,
пребывающих на полном
государственном обеспечении в организациях социального обслуживания,
находящихся в ведении

Ответственный
исполнитель,
участник
ОО

Источник
финансового обеспечения
Всего
ОБ
МБ

За весь
период
реализации
39 457,80
36 301,10
3 156,70

Объем финансирования программы, тыс. руб.
В том числе по годам
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

7 933,80
7 299,10
634,70

7 881,00
7 250,50
630,50

7 881,00
7 250,50
630,50

7 881,00
7 250,50
630,50

7 881,00
7 250,50
630,50

ОО

Всего
ОБ
МБ

29 514,10
27 152,80
2 361,30

6 071,30
5 585,60
485,70

5 860,70
5 391,80
468,90

5 860,70
5 391,80
468,90

5 860,70
5 391,80
468,90

5 860,70
5 391,80
468,90

ОО

Всего
ОБ
МБ
Всего
ФБ
ОБ
МБ

6 941,00
6 941,00
0,00
253 491,00
188 092,00
49 999,00
15 400,00

1 388,20
1 388,20
0,00
50 698,20
37 618,40
9 999,80
3 080,00

1 388,20
1 388,20
0,00
50 698,20
37 618,40
9 999,80
3 080,00

1 388,20
1 388,20
0,00
50 698,20
37 618,40
9 999,80
3 080,00

1 388,20
1 388,20
0,00
50 698,20
37 618,40
9 999,80
3 080,00

1 388,20
1 388,20
0,00
50 698,20
37 618,40
9 999,80
3 080,00

ОО

Всего
ФБ

179 871,50
179 871,50

35 974,30
35 974,30

35 974,30
35 974,30

35 974,30
35 974,30

35 974,30
35 974,30

35 974,30
35 974,30

Управление
образования, ОО

Всего
ОБ

6 285,50
6 285,50

1 257,10
1 257,10

1 257,10
1 257,10

1 257,10
1 257,10

1 257,10
1 257,10

1 257,10
1 257,10

ОО
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№ п/п

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
финансового обеспечения

За весь
период
реализации

Всего
ФБ
ОБ
МБ

2 463 336,50
367 963,50
1 884 755,00
210 618,00

Объем финансирования программы, тыс. руб.
В том числе по годам
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

525 424,10
73 592,70
409 691,00
42 140,40

484 478,10
73 592,70
368 766,00
42 119,40

484 478,10
73 592,70
368 766,00
42 119,40

484 478,10
73 592,70
368 766,00
42 119,40

484 478,10
73 592,70
368 766,00
42 119,40

Иркутской области, посещающих муниципальные
общеобразовательные организации
Всего по Задаче 2
Подпрограммы 4

4.3.

Задача 3 Подпрограммы 4 «Развитие муниципальной системы дополнительного образования в соответствии с Концепцией развития
дополнительного образования детей Российской Федерации»

4.3.1.

Совершенствование материально-технической базы, в том числе и научнотехнического творчества

Управление
образования,
МКУ ЦОиРО
г. Черемхово, ОО,
МУДО

Всего
МБ

2 000,00
2 000,00

400,00
400,00

400,00
400,00

400,00
400,00

400,00
400,00

400,00
400,00

4.3.2.

Приобретение оборудования для реализации совместных проектов общего
и дополнительного образования

Управление
образования,
МУ ТРЦ
г. Черемхово,
МУДО, ОО

Всего
МБ

275,00
275,00

55,00
55,00

55,00
55,00

55,00
55,00

55,00
55,00

55,00
55,00

4.3.3.

Оплата государственной
пошлины для внесения
изменений в лицензии ОО
дополнительного образования

Управление
образования,
ОО

Всего
МБ

150,00
150,00

30,00
30,00

30,00
30,00

30,00
30,00

30,00
30,00

30,00
30,00
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№ п/п

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.3.7

5.

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
Объем финансирования программы, тыс. руб.
финансоЗа весь
В том числе по годам
вого обеспериод
2022 год 2023 год
2024 год
2025 год
печения
реализации
Приобретение
мебели,
Управление
Всего
250,00
50,00
50,00
50,00
50,00
оборудования
для образования, МУДО МБ
250,00
50,00
50,00
50,00
50,00
медицинских кабинетов в
соответствии
с
приложением № 3 к
приказу
Министерства
здравоохранения
Российской Федерации от
5
ноября
2013 года
№ 822н
Приобретение оборудоваУправление
Всего
1 250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
ния, необходимого для образования, МУДО МБ
1 250,00
250,00
250,00
250,00
250,00
реализации
программ
профильных смен, летних
лагерей
с
дневным
пребыванием
Обеспечение деятельности
Управление
Всего
391 000,00 78 200,00 78 200,00 78 200,00 78 200,00
МУДО
образования,
МБ
391 000,00 78 200,00 78 200,00 78 200,00 78 200,00
МУДО
Обеспечение деятельности
Управление
Всего
220 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00
прочих
муниципальных
образования,
МБ
220 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00
учреждений
МУ ТРЦ
г. Черемхово, МКУ
ЦОиРО г. Черемхово
Всего по Задаче 3
Всего
614 925,00 122 985,00 122 985,00 122 985,00 122 985,00
Подпрограммы 4
МБ
614 925,00 122 985,00 122 985,00 122 985,00 122 985,00
Подпрограмма 5 «Одарённые дети»
Всего по Подпрограмме 5
Всего
8 600,00
1 720,00
1 720,00
1 720,00
1 720,00
МБ
8 600,00
1 720,00
1 720,00
1 720,00
1 720,00

2026 год
50,00
50,00

250,00
250,00

78 200,00
78 200,00
44 000,00
44 000,00

122 985,00
122 985,00
1 720,00
1 720,00
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№ п/п

5.1.

5.1.1.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

Задача, мероприятие

Ответственный
исполнитель,
участник

Источник
Объем финансирования программы, тыс. руб.
финансоЗа весь
В том числе по годам
вого обеспериод
2022 год 2023 год
2024 год
2025 год
2026 год
печения
реализации
Задача 1 Подпрограммы 5 «Увеличение числа обучающихся и воспитанников муниципальных образовательных организаций,
участвующих в мероприятиях интеллектуальной, творческой, спортивной, профориентационной направленности, получивших
признание на федеральном, региональном и муниципальном уровнях»
Проведение
городских
Управление
Всего
375,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
праздников по чествованию
образования,
МБ
375,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
победителей и призеров реМКУ ЦОиРО
гиональных
и
муг. Черемхово
ниципальных конкурсов и
мероприятий интеллектуальной,
творческой
и
спортивной направленности
Всего по Задаче 1
Всего
375,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
Подпрограммы 5
МБ
375,00
75,00
75,00
75,00
75,00
75,00
Задача 2 Подпрограммы 5 «Общественное признание талантливых, одаренных, высокомотивированных обучающихся и
воспитанников муниципальных образовательных организаций»
Участие в региональных
Управление
Всего
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
мероприятиях по вопрообразования,
МБ
500,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
сам развития способноМКУ ЦОиРО
стей и поддержки одарён- г. Черемхово, МУ
ных детей
ТРЦ г. Черемхово
Выплата премий учащимУправление
Всего
250,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
ся, проявившим выдаюобразования
МБ
250,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
щиеся
способности в
учебной, физкультурной,
спортивной, общественной, научной, научнотехнической, творческой
деятельности
(премии
мэра города Черемхово)
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№ п/п

5.2.3.

5.2.4

5.2.5

5.2.6

Задача, мероприятие

Проведение и участие в
мероприятиях естественно-научной, интеллектуальной, художественноэстетической, туристскокраеведческой,
военнопатриотической, профориентационной,
экологобиологической, технической направленностей
Проведение и участие в
мероприятиях спортивной
направленности по разным видам спорта в системе дополнительного
образования и участие в
соревнованиях регионального
и
федерального
уровней
Приобретение
оборудования
для
спортивно-туристической
работы ОО
Проведение мероприятий
в ОО по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов
к
труду
и
обороне!»

Ответственный
исполнитель,
участник
Управление
образования,
МКУ ЦОиРО
г. Черемхово
МУ ТРЦ г.
Черемхово, ОО

Источник
финансового обеспечения
Всего
МБ

За весь
период
реализации
2 500,00
2 500,00

Объем финансирования программы, тыс. руб.
В том числе по годам
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

500,00
500,00

500,00
500,00

500,00
500,00

500,00
500,00

500,00
500,00

Управление
образования,
МУДО ДЮСШ
г. Черемхово

Всего
МБ

3 725,00
3 725,00

745,00
745,00

745,00
745,00

745,00
745,00

745,00
745,00

745,00
745,00

Управление
образования, ОО

Всего
МБ

750,00
750,00

150,00
150,00

150,00
150,00

150,00
150,00

150,00
150,00

150,00
150,00

Управление
образования, ОО

Всего
МБ

250,00
250,00

50,00
50,00

50,00
50,00

50,00
50,00

50,00
50,00

50,00
50,00
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№ п/п

5.2.7

Задача, мероприятие

Проведение
детского
образовательного Форума
Всего по Задаче 2
Подпрограммы 5

Ответственный
исполнитель,
участник
Управление
образования, ОО

Источник
финансового обеспечения
Всего
МБ
Всего
МБ

За весь
период
реализации
250,00
250,00
8 225,00
8 225,00

Объем финансирования программы, тыс. руб.
В том числе по годам
2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026 год

50,00
50,00
1 645,00
1 645,00

50,00
50,00
1 645,00
1 645,00

50,00
50,00
1 645,00
1 645,00

50,00
50,00
1 645,00
1 645,00

50,00
50,00
1 645,00
1 645,00

Принятые сокращения:
- ФБ – федеральный бюджет;
- ОБ – областной бюджет;
- МБ – местный бюджет;
- ОО – образовательные организации;
- ДОО – дошкольные образовательные организации;
- МУДО – муниципальные учреждения дополнительного образования;
- управление образования – управление образования администрации города Черемхово;
- ОКС администрации г. Черемхово – отдел капитального строительства администрации города Черемхово;
- МКУ ЦОиРО г. Черемхово – муниципальное казенное учреждение «Центр обеспечения и развития образования
города Черемхово»;
- МУ ТРЦ г. Черемхово – муниципальное учреждение «Территориальный ресурсный центр г. Черемхово»;
- МДОУ № 43 г. Черемхово – муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 43
г. Черемхово»;
- МОУ Школа № 1 г. Черемхово – муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 1 г. Черемхово»;
- МОУ Школа № 3 г. Черемхово – муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 3 имени
Н. Островского г. Черемхово»;
- МОУ Школа № 8 г. Черемхово – муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа № 8 им.
А.С. Пушкина г. Черемхово»;
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- МУДО ДЮСШ г. Черемхово – муниципальное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа г. Черемхово».
Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 7
к муниципальной программе
«Развитие образования города Черемхово»,
утвержденной постановлением
администрации города Черемхово
от __________________ № _______
Показатели результативности
муниципальной программы

№ п/п

1.

2.

3.

4.

Наименование показателя результативности

Ед.
изм.

Базовое
значение за
2021 год

Планируемое значение по годам
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

Муниципальная программа
«Развитие образования города Черемхово»
Дополнительные
места
в
муниципальных
образовательных организациях, созданные для
ед.
190
110
обеспечения доступности общего образования
Доля муниципальных образовательных организаций,
отвечающих современным требованиям безопасности
%
90
93
в полном объеме
Доля высококвалифицированных педагогических
работников (имеющих квалификационную категорию
%
60
62
и прошедших курсовую подготовку по актуальным
вопросам современного образования)
Доля удовлетворенности населения качеством общего
образования от числа опрошенных респондентов

%

93

94

2026
год

1275

0

0

0

96

96

96

96

65

66

67

68

95

95

95

95

2

№ п/п

5.

Наименование показателя результативности
Процент охвата детей и подростков, проявивших свои
способности в мероприятиях разного уровня и
направленности

Ед.
изм.

Базовое
значение за
2021 год

%

70

Планируемое значение по годам
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
75

80

80

85

2026
год
85

Подпрограмма 1
«Развитие образовательной сети города Черемхово»
1.1.
Задача 1 Подпрограммы 1 «Увеличение количества муниципальных образовательных организаций, отвечающих современным
требованиям осуществления образовательного процесса»
Доля
муниципальных
общеобразовательных
организаций, отвечающих современным требованиям
%
83
86
90
90
90
90
осуществления образовательного процесса, от их
общего количества
1.2. Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение государственных гарантий доступности и качества дошкольного образования населению
города Черемхово»
Доля детей, которым предоставлено место в
муниципальной
дошкольной
образовательной
%
100
100
100
100
100
100
организации в текущем году, от общего количества
нуждающихся в возрасте от 2 месяцев до 8 лет
Подпрограмма 2
«Безопасность муниципальных образовательных организаций и охрана труда»
2.1.
Задача 1 Подпрограммы 2 «Капитальный ремонт зданий муниципальных образовательных организаций, находящихся в критическом
состоянии»
Удельный
вес
зданий
муниципальных
образовательных
организаций,
требующих
%
17
11
9
9
9
9
капитального ремонта
2.2.
Задача 2 Подпрограммы 2 «Организация технического обслуживания и ремонта зданий муниципальных образовательных
организаций»

3

№ п/п

Наименование показателя результативности
Доля
зданий
и
инженерных
коммуникаций
муниципальных
образовательных
организаций,
приведенных в соответствие с требованиями
строительных норм и правил, от общего количества
зданий муниципальных образовательных организаций

2.3.

3.1.

3.2.

Базовое
значение за
2021 год

%

80

Планируемое значение по годам
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

83

86

88

90

2026
год

92

Задача 3 Подпрограммы 2 «Обеспечение безопасности обучающихся и работников муниципальных образовательных организаций во
время их учебной и трудовой деятельности»
Уровень
противопожарной
безопасности
муниципальных образовательных организациях

2.4.

Ед.
изм.

в
%

87

90

94

94

95

96

Задача 4 Подпрограммы 2 «Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности»
Доля зданий муниципальных образовательных
организаций, обеспечивающих необходимые условия
%
95
99
100
100
100
100
охраны труда
Подпрограмма 3
«Кадровая политика в сфере образования»
Задача 1 Подпрограммы 3 «Повышение уровня обеспеченности муниципальной системы образования квалифицированными
педагогическими работниками»
Уровень обеспеченности муниципальной системы
образования квалифицированными педагогическими
%
95
95,5
96
96,5
97
97,5
работниками
Задача 2 Подпрограммы 2 «Привлечение молодых специалистов в систему образования города Черемхово»
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№ п/п

Наименование показателя результативности
Доля молодых специалистов
образовательных организациях

3.3.

в

4.1.

Базовое
значение за
2021 год

%

11

Планируемое значение по годам
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

2026
год

муниципальных
11,5

12

12,5

13

13,5

Задача 3 Подпрограммы 3 «Рост числа педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам реализации
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования»
Удельный
вес
педагогических
работников,
прошедших повышение квалификации по вопросам
реализации
федеральных
государственных
образовательных стандартов общего образования

3.4.

Ед.
изм.

%

95

98

100

100

100

100

Задача 4 Подпрограммы 3 «Увеличение числа педагогических работников, аттестованных на первую и высшую квалификационные
категории»
Доля педагогических работников, аттестованных на
%
58,5
59
60
60
60
60
первую и высшую квалификационные категории
Подпрограмма 4
«Общее и дополнительное образование»
Задача 1 Подпрограммы 4 «Обновление содержания и технологий дошкольного образования в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
Доля муниципальных дошкольных образовательных
организаций, завершивших приведение системы
%
90
95
100
100
100
100
условий в соответствие с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта

4.2.
Задача 2 Подпрограммы 4 «Создание условий в муниципальных общеобразовательных организациях для достижения новых
образовательных результатов в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»
Доля

выпускников

9-х

классов

муниципальных

%

98,3

98,5

99

99

99

99

5

№ п/п

4.3.

5.1.

5.2.

Наименование показателя результативности

Ед.
изм.

Базовое
значение за
2021 год

Планируемое значение по годам
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

2026
год

общеобразовательных
организаций,
получивших
аттестат об основном общем образовании
Доля выпускников 11-х классов муниципальных
общеобразовательных
организаций,
получивших
%
99,8
99,9
100
100
100
100
аттестат о среднем общем образовании
Задача 3 Подпрограммы 4 «Развитие муниципальной системы дополнительного образования в соответствии с концепцией развития
дополнительного образования детей Российской Федерации»
Доля обновленных по содержанию дополнительных
образовательных программ

%

40

45

50

50

50

50

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих
услуги дополнительного образования

%

70

72

78,5

80

80

80

Подпрограмма 5
«Одарённые дети»
Задача 1 Подпрограммы 5 «Развитие системы поиска, выявления, поддержки и сопровождения талантливых и одаренных детей,
обучающихся в муниципальных образовательных организациях»
Удельный вес численности обучающихся по
программам общего и дополнительного образования,
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного
%
70
75
80
80
80
80
уровня, в общей численности обучающихся по
программам общего и дополнительного образования
Задача 2 Подпрограммы 5 «Увеличение числа детей и подростков, участвующих в мероприятиях интеллектуальной, творческой и
спортивной направленности, получивших признание на федеральном и региональном уровнях»

6

№ п/п

Наименование показателя результативности
Доля детей и подростков, участвующих в
мероприятиях различного уровня и получивших
признание на федеральном и региональном уровнях

Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Ед.
изм.

Базовое
значение за
2021 год

%

30

Г.А. Попова

Планируемое значение по годам
2022 год 2023 год 2024 год 2025 год
35

40

45

50

2026
год
50

